
Уважамые читатели!
В 2007 году вы сможете получить в подарок

следующие диски с фильмами из документаль�
ного сериала "Самарские cудьбы":

№1 � "Михаил Тухачевский, Алексей Тол�
стой, Владимир Орлов"

№2 � "Борис Левицкий, Вера Ершова, Вла�
димир Высоцкий", а также “Самарские лоси” в
Польше (о международном кинофестивале в
г.Кошалине, где фильм о Высоцком завоевал
Гран�при)

№3 � "Виктор Поляков, Иоанн Снычев, На�
талья Радолицкая"

№4 � "Аннета Басс, Владимир Ульянов�Ле�
нин, Василий Финкельштейн"

№5 � "Алла Шелест, Дмитрий Шостакович,
Николай Щорс"

№6 � "Профессия�разведчик, Станислав
Гололобов, Николай Семизоров"

№7 � "Михаил Лазарев, Василий Чапаев,
Валерий Грушин"

№8 � "Глеб Дроздов, Николай Магомедов,
Михаил Фрунзе”

№9 � “Иван Комаров, Юрий Демич, Вален�
тин Пурыгин”

№10 � “Наталья Мануйлова, Григорий Жу�
равлев, Сергей Королев”

№11 � “Виктор Земец,  Юрий Толубеев,
Георгий Ратнер”

№12  � “Алексей Маресьев,
Андрей Темников, Максим
Горький”

В последую�
щих номерах жур�

нала выйдут диски с
фильмами о Николае

Симонове, Дмитрии Устино�
ве, Романе Ренце, Борисе Ельци�

не, Евгении Лебедеве, Василии Меркурь�
еве, Льве Троцком, Василии Акимове, Валентине Не�

веровой, Иосифе Машбиц�Верове, Николае Ферапонто�
ве, Леониде Волкове, Николае Михееве, Евгении Муравь�

еве, Мстиславе Ростроповиче, Кузьме Петрове�Водкине, Ва�
лерии Иванове, Льве Финке, Николае Кузнецове, Светлане Бого�

любовой, Александре Касьянове, Тихоне Ерошевском, Владимире Се�
редавине, Николае Гарине � Михайловском, Всеволоде Арнольде.
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Филиал “Самарский” основан в 2001 году

Филиал "Самарский" АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) предлагает вашему вниманию банков�
ские карточки международных платежных ассоциаций MasterCard International Inc, VISA International и
Diners Club International в рублях, долларах США и ЕВРО. Пластиковые карты принимаются к оплате в мил�
лионах торговых точек и могут быть использованы для получения наличных в сотнях тысяч банкоматов по
всему миру. 

Становясь клиентом банка "Российский Капитал", вы можете выбрать оптимальный для себя вид
пластиковой карточки от простого и практичного средства расчетов до полнофункционального банковского
продукта, укомплектованного пакетом сервисных возможностей. При этом вы получаете не только новую ус�
лугу Банка, дающую возможность обслуживания практически в любой стране мира, но и индивидуальный
подход в обслуживании, консультации по финансовым вопросам, а также иным аспектам использования
банковских карт.

В рамках реализации зарплатного проекта Филиал "Самарский" АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"
(ОАО) предлагает Предприятию схему овердрафтного кредитования сотрудников по зарплатным картам с
возможностью бесплатного снятия наличных средств в банкоматной сети АКБ "Российский Капитал"
(ОАО) и Внешторгбанк Розничные Услуги (ВТБ 24).

Универсальные деньги
Где бы вы ни находились, с картами АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) можно без каких�либо ко�

миссий оплачивать товары в торговых центрах и интернет�магазинах, услуги авиакомпаний и ресторанов,
туристических бюро и сервисных центров, бронировать гостиницы и арендовать автомобили.

Очевидные преимущества для путешественников
Денежные средства, находящиеся на карте, не нужно декларировать при выезде за границу. В какой бы

стране вы ни находились, сумма покупки будет конвертироваться в валюту вашего счета � рубли, доллары
или евро. При этом курс обмена, применяемый платежными системами VISA и MasterCard, как правило,
значительно выгоднее курса в пунктах обмена валюты. 

Полный контроль над расходами
Информацию о текущем остатке на вашем счете можно круглосуточно получать в банкоматах АКБ "Рос�

сийский Капитал" (ОАО), а также в виде SMS на сотовый телефон. 

Безопасность хранения средств 
Деньги надежно хранятся в Банке, являясь доступными в любое время суток. Никто не сможет восполь�

зоваться вашей картой без вашего ведома, так как при оплате кассир обязан убедиться в том, что личные
подписи на карте и чеке совпадают. Для получения денег в банке требуется паспорт, а для снятия наличных
в банкомате необходимо ввести ПИН�код, который известен только вам. В случае утери или кражи карты до�
статочно сразу же сообщить об этом в круглосуточную службу поддержки клиентов�держателей пластико�
вых карт банка по телефону (495) 775�77�35, и она будет немедленно заблокирована.

Всегда на связи
В любой ситуации вам всегда поможет служба поддержки клиентов�держателей пластиковых карт АКБ

"Российский Капитал" (ОАО), высококвалифицированные специалисты которой ответят на вопросы, связан�
ные с использованием карт, организуют предоставление экстренных услуг ее держателям, заблокируют уте�
рянную карту. Процессинговый центр АКБ "Российский Капитал" (ОАО) обеспечивает устойчивую и беспе�
ребойную работу карт и банкоматов банка, оперативно обслуживает операции и расчеты по ним.



Как получить карту?
Чтобы получить дебетовую карту, нужно оформить заявление на выпуск карты. Карта будет изготовле�

на и вручена вам не позднее, чем на пятый день после заполнения заявления и оплаты комиссии банка за ее
годовое обслуживание. Страховой депозит и неснижаемый остаток не требуются.

Сотрудники банка всегда рады оказать помощь в выборе пластиковой карты, используя индивидуаль�
ный подход к каждому клиенту.

VISA ELECTRON или CIRRUSS MAESTRO
Пластиковая карта является широко распространенной и известной картой. Основным носителем ин�

формации является магнитная лента. Поэтому данная карта предназначена для расчетов с использованием
электронных устройств (банкоматы, ПОС�терминалы) и не применяется для расчетов с использованием им�
принтера. В основном карту выпускают для зарплатных целей.

VISA Classic или Eurocard/MasterCard Standard
Пластиковая карта VISA Classic или Eurocard/MasterCard Standard доступна широкому кругу граждан

России, достигших 14�летнего возраста. Это самые популярные карты в мире, предоставляющие оптималь�
ное соотношение стоимости и спектра предоставляемых услуг. Ставшие стандартом в своей области, они со�
четают удобство и высокую надежность, одинаково хорошо подходят как для любых видов покупок, так и
для снятия наличных. Эта карта позволяет оплачивать товары и услуги в более чем 22 млн. торговых и сер�
висных предприятий в 222 странах мира. Для получения наличных к вашим услугам более 500 тыс. банко�
матов в 101 стране мира.

VISA Gold или Eurocard/MasterCard Gold
Эта карта является признаком состоятельности и престижа, удобным средством для безналичных рас�

четов в торговых и сервисных точках, а также при получении наличных в банковских учреждениях и банко�
матах по всему миру. Основные карточки предоставляются гражданам России, достигшим 18�летнего возра�
ста. Дополнительные карточки открываются лицам, достигшим 18�летнего возраста, по заявлению держате�
ля основной карточки Gold.

Получая в нашем банке банковскую карту категории Gold, вы автоматически становитесь участником
программы страхования по России и СНГ, а также по всему миру. Участие в программе не требует от вас до�
полнительных взносов и оплат. Программа страхования предоставляет держателю карточки возможность
выбора страховых услуг (страхование на случай болезни, задержки рейса, потери багажа, хищения личных
денег).

Кроме того, держателю карты Gold наш Банк бесплатно предоставляет дисконтную карту Countdown
International, которая позволит вам сэкономить от 5 % до 50 % от суммы, потраченной на покупки и сервис
в предприятиях�участниках программы.

Приобретая карту Gold, вы получаете не просто широкий набор дополнительных услуг, соответствую�
щий уровень сервиса и комфорта � вы подчеркиваете свой высокий социальный статус и положение в об�
ществе.

Diners Club International
Diners Club International � одна из старейших платежных систем в мире и один из лидеров по выпуску

карточек для путешествий и развлечений. Выбирая карту Diners Club, вы становитесь не только обладателем
удобного средства платежа, но и членом международного клуба Diners Club, получая ряд преимуществ и
льгот, предусмотренных для членов этого клуба. Вы получаете в свое распоряжение "сервисную корзину",
призванную оградить вас от многих неожиданностей во время деловых поездок и отдыха, включая под�
держку в представительствах Diners Club International по всему миру. Куда бы ни пришлось ехать, Diners Club
позаботится для вас о высочайшем уровне сервиса и первоклассном наборе услуг. Вместе с картой Diners
Club ее держателю предоставляется комплекс дополнительных услуг.

Для корпоративных клиентов и предпринимателей мы предлагаем полный спектр услуг, в том числе:
� Расчетное и кассовое обслуживание в рублях  (846) 332�30�98, 332�33�66, 332�32�89
� Расчетное обслуживание в иностранных валютах (846) 332�30�98
� Кредитные услуги (846) 332�30�98
� Операции  с ценными бумагами (846) 332�30�98
� Работа с частными лицами (846) 332�30�76
� Ипотечные кредиты (846) 332�30�98

Адрес головного офиса АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО): Москва, 121169 
ул. Большая Молчановка, дом 21 А (Новый Арбат, 18)

Адрес филиала "Самарский":
г. Самара, ул. Алексея Толстого, 116 В  Телефон: (846) 332�03�86 (приемная); 

г. Самара, ул. Г. Димитрова, 117, тел. для справок: (846) 332�30�76, 925�95�15. 
Управляющий филиалом � Мозилов Виктор Павлович. 
Заместитель управляющего филиалом � Матвеев Владимир Иванович.

на правах рекламы
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В сентябре в Дагомысе прошел
13�ый Международный фестиваль
прессы "Вся Россия � 2007", с кото�
рого Самарская делегация пред�
ставителей творческих союзов вер�
нулась с большой победой. 

После церемонии вручения на�
град к нам подходили представи�
тели других делегаций и говорили
о том, что мы не случайно кроме
целого ряда наград получили и са�
мую главную награду фестиваля �
Гран�При.

Впервые за всю историю фес�
тиваля был учрежден этот приз. И
учрежден он был специально для
творческого проекта "Самарские
судьбы"!

"Самарские судьбы" стали со�
бытием на фестивале, к которому
традиционно весьма серьезно го�
товятся журналистские коллективы всей Российской Федерации. В этом году � полторы ты�
сячи участников творческого конкурса из восьмидесяти регионов России, из США, Швеции,
Норвегии, Индии! И у всех свои проекты, и у всех амбиции!

Документальный сериал и журнал "Самарские судьбы" � это мощный, яркий, творчески
успешный и необходимый в наше время медиапроект. Наш зритель, наш читатель устал от
глянца, от политического заказа, от бизнес�заказа, от "промывки мозгов". И не оттого ли так
востребованы "Самарские судьбы"? Не оттого ли никто не воспринимал на Международном
фестивале прессы "Самарские судьбы" как местный, как местечковый проект?

Ваш журнал и сериал известны сегодня и за пределами России. Когда люди пишут пись�
ма, когда разыскивают информацию о вас в интернете, когда просят выслать им журнал и
DVD�диски в Германию, Польшу, Австралию, США � это говорит о многом! Только в сентяб�
ре фильмы из цикла "Самарские судьбы" демонстрировались на "Самарской Ассамблее" и
на Международном телекинофоруме стран СНГ в Ялте. А в октябре стали лауреатами все�
российских фестивалей в Саратове и Оренбурге. Наконец, на VI Всероссийском конкурсе
“Патриот России” в Екатеринбурге проект “Самарские судьбы” был назван “лучшей патрио�
тической акцией года в средствах массовой информации”.

Я хотела бы поздравить творческий коллектив "Самарских судеб", зрителей этого доку�
ментального сериала, читателей журнала с большой победой! Самарская областная органи�
зация Союза журналистов России является партнером телекомпании "РИО" в создании этого
проекта. Ряд фильмов мы создали, что называется, вместе, рука об руку. С одной стороны,
мне бы хотелось пожелать вам новых удачных проектов, а с другой стороны � большого
творческого будущего "Самарским судьбам"! "Самарские судьбы" � это наши с вами судьбы!..

Ирина ЦВЕТКОВА

Председатель Самарской областной организации Союза 
журналистов России Ирина Цветкова с дипломом 

и Гран�При фестиваля “Вся Россия � 2007”

“Самарские судьбы”
Гран�При фестиваля “Вся Россия � 2007”
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На автомобиле из Самары до Отрадного можно доехать
за час. Городок этот появился полвека назад рядом со зна�
менитым Мухановским нефтепромыслом. Нефть там добы�
вали активно, и Отрадный стал своеобразной нефтяной
столицей нашего края.

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л
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Пик развития города пришелся на 60 �
70 годы. Строились жилые дома, школы,
больницы, детские сады. Бригады нефтя�
ников ставили один рекорд добычи за
другим. Вокруг Отрадного торчали тут и
там нефтяные вышки. Качали тяжелыми
головами нефтекачалки. Жизнь в городе
била ключом…

Как полагается, был в горкоме самый
большой начальник � Первый секретарь.
Звали его Иван Тимофеевич Комаров.

Комарова знали все в городе, и он
знал всех… Такая у него была работа. И
работал Комаров на этом посту 25 лет. Во
времена перестройки он ушел на пенсию.
Последние годы болел, отказывали ноги.
По квартире он еще как�то передвигался,
опираясь на палку, на улицу выбирался
крайне редко…

Комаров за городской жизнью сле�
дил, писал статьи в газеты, письма в го�
родскую администрацию, по телефону
звонил, гостей принимал…Вобщем, его
присутствие в городе ощущалось.

Снимая фильм о первом секретаре
Куйбышевского обкома партии В. П. Ор�
лове, мы уговорили Ивана Тимофеевича
поделиться своими о нем впечатления�
ми. И, малость схитрив, записали его
рассказ о жизни Отрадного в те годы, по�
том сделали фильм о самом Комарове…

Воспоминания Ивана Тимофеевича
мы вам сейчас и предлагаем…

Иван Комаров:
“Я в Отрадный приехал в 60�ом году,

в августе… Первого августа начал рабо�
тать. Это было направление после Выс�
шей партийной школы, которую я закон�
чил в 60�ом году.

Отрадный тогда больше походил на
поселок. И что бросилось в глаза? Я при�
ехал вечером, было темно. Вокруг Отрад�
ного 114 факелов, которые горели и гуде�
ли под давлением. Сжигался газ, кото�
рый добывался вместе с нефтью, но не
использовался, не было газоперерабаты�
вающего завода. И вот сжигалось около
миллиона кубометров газа в сутки. Кар�
тина и красивая, и в то же время такая

С родителями

Под руководством И.Т. Комарова 
в Отрадном построено немало

Ване � 10 лет
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расточительность… Как бедствие! Столь�
ко добра сжигалось!

И вот тогда мы построили газопере�
рабатывающий завод. И довели утилиза�
цию газа до 96 процентов. Сжигалось
только 4 процента. Это было идеально.
Завод его перерабатывал, давал сухой
газ на быт, давал газ в Тольятти для удо�
брений. Из переработанного газа полу�
чался этановый бензин, который шел в
Новокуйбышевск на полимеры и на кау�
чук…

А еще завод давал серу, чистейшую.
Чистота этой серы была 0, 999, то есть
примесей � одна тысячная доля. Хорошая
сера. 

А потом гелий стали получать. Гелий,
который шел для космических нужд. Так
что сначала только нефть добывали, ос�
тальное уходило прахом. Но со временем
мы ситуацию изменили… 

Родился я в Балашейке в 1928�ом…
Балашейка � это в Сызранском районе,
километров 30 от Сызрани. Там был кир�
пичный завод. Пресс выпускал кирпич, и
надо было на вагонетке отвозить его в су�
шильные сараи на лошади. Вот я и рабо�
тал во время войны. У меня было две ло�
шади: Кукушка � молодая, с норовом,
вторая � Синичка, постарше, смирная ло�
шадь, уравновешенная. Я их очень лю�
бил. Я и сейчас люблю лошадей.

Мне 14 лет было… Я никогда не бил
лошадей ни палкой, ни прутом. Я их по�
нимал: им тяжело, их ведь тоже плохо
кормили в войну, лошадей. Я не вставал
на вагонетку, когда лошадь шла в гору.
Вот когда на ровном месте, там вагонетка
сама катилась � я вставал, ехал…

Я научился ездить без седла на ло�
шади. Вот в конюшню можно было ска�
кать, и лошадь в конюшню шла хорошо.
Там ее кормили. И оттуда мы скакали…
Немножко бравировали. Лошадей но�
чью кормили.

А потом стал я плотником работать.
Три года с небольшим работал. Тогда
можно было выбирать любую профес�
сию � везде не хватало людей. Война бы�
ла! Слесарем можно было, электриком,

Встреча болгарской делегации

На первомайской трибуне

С жителями Отрадного
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даже радистом. У нас радиостанция там
была…

А отец у меня был в Магаданской гу�
бернии, на Колыме, не на фронте, а там…
Мать была неграмотная, ни читать, ни
писать она не умела. Спала и видела ме�
ня счетоводом, бухгалтером… Она рабо�
тала уборщицей и истопницей � топила
дровами.

Я говорил: "С бабами работать никог�
да не буду!" Хотел быть мужиком, плот�
ником. Три года отработал. Мне тогда хо�
телось идти на работу, что�то делать. Мы
строили и жилые дома, и столовую и ко�
нюшню делали. Машины все на фронте.
Остались только лошади… 

А потом в нефтяной техникум я по�
ступил, на буровика учиться... Меня все
время куда�то выдвигали, начиная с 7
класса в школе… В техникуме только на�
чал учиться � сразу в комитет комсомола.
В старосты “загнали”, а староста все ре�
шал. И я потом старостой три года был,
ладил с ребятами. Вот уедут ребята из
Пензенской области домой, а ребята в
основном сельские были, надо лишний
денек прихватить... Домой�то тянет!
Мальчишки еще… Дома задержатся � я
завучу не докладывал. Ну как по�друго�
му? И учились, и работали. Субботники
организовывали… Много деревьев сажа�
ли в Сызрани. В войну порубили парки на
отопление � мы эти парки восстанавлива�
ли. И на улицах сажали…

Так и с партийной работой. Когда ме�
ня выдвигали, я работал самозабвенно.
Три года не проработал буровым масте�
ром � на партийную работу выдвинули
меня. Может быть, это моя стезя? Но она
мне нравилась, хотя она трудная...

В горком меня взяли, где инструкто�
ром в промышленном отделе я прорабо�
тал полгода . Не знаю, что там кто заме�
тил � мне парторгом на Зольненском
нефтепромысле предложили работать.
Это где девонская нефть была первая. А
там парторг � это номенклатура ЦК… 

Там добывали тогда 2 млн. 200 тысяч
тонн нефти в год. А в то время вся страна
добывала 3�4 млн. А это промысел один.

С женой и дочерью

На берегу Волги 

За чашкой чая с друзьями
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Это жемчужина была! Потом, когда Выс�
шую партшколу в Куйбышеве закончил,
мне в Отрадный предложили. 

В каждом городе есть, конечно, своя
особенность. Буровики � народ особый.
Слабый человек не проработает долго.

Был председатель у нас постройкома
в тресте � Бобров Александр Алексеевич,
хороший человек… Мы поспорили, кто
лучше знает бригадиров�строителей.
Так, давай…Орлов, Логинов, Мокшано�
ва, Коломиец и так далее… А кто муж, а
дети?..

Я выиграл! В горкоме я бывал только
тогда, когда очень нужно было… Совеща�
ния, конечно, разные были, заседания. А
так я все время на стройке, на буровых,
на предприятиях, в школах… 

Желающих спорить со мной было не�
много… А остальные: "Иван Тимофеевич
сказал � надо выполнять".

Был у нас Говорухин, председатель
горисполкома, по�моему, один из луч�
ших председателей, спорил всегда. Уп�
рямый, его переубедить было непросто…

25 лет первым секретарем… Меня
приглашали в облисполком, давали
управление � я отбился. Приглашали в
областное Управление МВД, приглашали
в обком дважды… Последний раз я Вет�
лицкому сказал: "Я в Отрадном давно.
Может, я надоел и вам, и городу?.. Я го�
тов сейчас написать заявление. Но не хо�
чу работать в обкоме! Это не мое!"

Я терпеть не мог ходить по коридо�
рам с бумажками… Не мое это! Я буду му�
чаться, страдать. И не надо мне искать
работу в Куйбышеве. Когда я уходил на
пенсию, Муравьев сказал: "Хочешь пере�
ехать в Самару?" Я говорю: "Ни за что!".

Меня ломали, но я отбивался. А коль
народ меня принимал, я это чувствовал,
меня это устраивало… Получается, Отрад�
ный � это судьба. Я никогда не боялся по�
терять это место, никогда за него не дер�
жался.

Первый секретарь, первый человек в
Отрадном… Что нажил, что заработал, что
имеет? Пробивал строительство новых
предприятий, создавал духовно�нравст�

С В.П. Орловым на съезде КПСС. 
И.Т. Комаров � справа

В президиуме

Совещание у В.П. Орлова
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венную атмосферу. И я старался. И чего�
то наверняка добивался…. 

Девчонки�журналистки у меня недав�
но спрашивали: "Вы не изменили той
идеологии, которой поклонялись?" Не
изменил! Я каждый день убеждаюсь в ее
правоте. Каждый день подтверждает: то,
что у нас творится, � это бесчеловечно!

Я рад, что на меня не снизошло за�
темнение сознания. Я не изменил ни пар�
тии, ни ее идеологии. Я был в партии,
когда ей было хорошо, и мне было хоро�
шо. И остался в партии. Бросить больную
партию � это подло!..

А что я нажил? Вот квартира… Мне не
надо трехэтажный особняк… Машину я
никогда не любил, ей�богу! Она везет ме�
ня, ну и ладно! "Запорожец" или "Мерсе�
дес”… 

Я в бога не верю, я атеист. Но Сергий
Радонежский для меня � человек чистей�
шей. Равных ему не было! К нему все
шли: холопы, нищие, священнослужите�
ли, великие князья. Дмитрий Донской �
князь вставал на колени перед ним перед
Куликовской битвой, а тот благословлял… 

Они по неделе хлеба не ели, тогда та�
таро�монгольское иго было… И когда до�
ставали немножко хлеба, он делил хлеб
всем � себе не оставлял… Спрашивали:
"Почему?" "Я же игумен…" По�нашему �
начальник. Когда доставали гнилого сук�
на сшить себе одежду � самый гнилой ку�
сок он брал себе. Почему? "Я же игу�
мен..." Вот они, великие образцы! Вот об�
разцы… 

Я � человек эмоций. Я мир восприни�
маю чувствами. Ум подключается потом.
Мнение людей не безразлично… Пусть обо
мне говорят что угодно, я останусь на сво�
ей позиции… Хотя можно ее изменить � и
будет хорошо… Нет, я на это не пойду! Я не
сомневаюсь в главном: я верю в партию, в
законы общественного развития, которые
исповедует партия, и верю, что я иду пра�
вильно! Меня пока никто не переубедил…”

Владимир САМАРЦЕВ

Звонок первого секретаря в то время 
решал многие вопросы

И снова на трибуне

С внуком Алешей
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ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л

Талантлив, красив, удачлив. В тридцать лет он был отмечен
Государственной премией СССР, а еще через четыре года �
званием заслуженного артиста России. Но, вспыхнув яркой
звездой, он так же быстро и сгорел. А начиналась творческая
жизнь актера в Самаре, тогда еще Куйбышеве…
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Он был Актер. Актер с большой бук�
вы. Гамлетовский вопрос “Быть или не
быть?” � в том смысле, быть или не быть
актером, � нет, этот вопрос перед ним не
стоял. Ему на роду было начертано быть
Актером...

Юрий Демич родился восемнадца�
того августа 1948 года в Магадане. Его
отец Александр Иванович был видным
театральным актером, отправленным в
ссылку вместе с женой только за то, что
однажды в компании друзей�актеров
рассказал антисоветский анекдот.

Отец был для Юры словно волшеб�
ник. Их отношения, отношения отца с
сыном, не укладывались в привычные
представления о том, как отец должен
воспитывать сына, а сын � воспринимать
отца. Нет, это даже не любовь была, а
какая�то взаимная патологическая
влюбленность!..

В 1966 году Юрий Демич окончил
студию при Куйбышевском театре дра�
мы, в котором на первых ролях был его
отец. Но за сына Александр Иванович
главного режиссера не просил.

"Мы набирали ребят в театральную
студию, взяли и его, � вспоминает ре�
жиссер народный артист СССР Петр Мо�
настырский. � На вступительном экзаме�
не Юра читал стихи, читал не слишком
удачно, глухо, не эффектно. Но именно
этим он и заинтересовал меня: откуда в
этом мальчике внутренняя зрелость?.."

В кино Юрий Демич стремился по�
пасть лет пять подряд, но высокого,
статного красавца, прошедшего кино�
пробы, на роли отчего�то не утвержда�
ли. Юра особо не переживал, словно
знал: все у него в кино еще сложится,
чуть позже.

А вот в Куйбышевском театре драмы
он, дебютировав еще студентом в спек�
такле "Лошадь Пржевальского", вскоре
стал одним из премьеров. Одна цент�
ральная роль за другой: Жадов в "До�

ходном месте", Глумов в "На всякого му�
дреца довольно простоты", Валентин в
мелодраме Михаила Рощина "Валентин
и Валентина"…

Жанна Романенко, народная артист�
ка России, актриса Самарского театра
драмы: "Когда ты играешь с ним на сце�
не, он всего себя отдает тебе. Работает
не на себя, а на тебя. Даже если я на
первом плане с монологом, а он где�то
там, за спиной, я все равно добирала от
него энергии. А его светящиеся глаза!..
Потом у меня в театре был другой парт�
нер, я переживала, болезненно к этому
относилась, мне не хватало Юры..."

Ирина Понаровская, певица: "Я
только начинала сниматься в кино и
ничего об этой индустрии, об этом мире
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?..

М. Рощин “Валентин и Валентина”,
Куйбышевский театр драмы
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не знала. Юра мне помогал, помогал во
всем. С ним было очень легко, приятно
работать в кадре. Все�таки я певица, а
не киноактриса. Меня, ничего не умею�
щую, он вытаскивал, он тащил все наши
совместные сцены на себе..."

Самой яркой ролью Юрия Демича на
куйбышевской сцене стал Гамлет в спек�
такле Монастырского. Юный, пронзи�
тельный, с душой, ранимой и нежной,
он впервые столкнулся с подлостью и
предательством. Гамлет прославил ак�
тера на весь Советский Союз.

Когда в "Гамлете" он выбегал на сце�
ну, а декорация представляла собой как
бы круг, и он бежал по полукруглой лав�
ке и кричал: "Оленя ранили стрелой, а
лань здоровая смеется. Уснул один, не
спит другой, и так на свете все ведет�
ся!..", то во время репетиций в зал вхо�
дили монтировщики, уборщицы и все�
гда смотрели эту сцену.

"Вот два портрета: один похож на
Гамлета�монарха, как я на Геркулеса!.." �
он играл сцену с матерью, и зал вздра�
гивал от реплики "Здесь нет добра и
быть его не может!.."

Гамлет: “Бедный Йорик!..”

Лаэрт � С. Надеждин, Гамлет � Ю. Демич
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Куйбышевский театр драмы. У. Шекспир “Гамлет”
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Следующей громкой ролью Демича
на куйбышевской сцене должен был
стать Хлестаков в гоголевском "Ревизо�
ре", но актером заинтересовался сам Ге�
оргий Товстоногов, и Юрий втайне от
всех вступил с ним в переговоры.

"Мы были на гастролях в Челябин�
ске, � рассказывает народный артист
СССР Петр Монастырский, � и, сидя на
каких�то бревнах на заднем дворе теат�
ра, мы обсуждали "Ревизора", обсужда�
ли роль. Юра очень увлекся. Он говорил
со мной с таким увлечением! Но я не
знал тогда, что мы с ним уже не вдвоем,
что рядом есть кто�то третий, что Юра
уже не со мной, не с нашим театром.
Оказывается, в эти дни в Челябинск
смотреть Юру в спектаклях приезжала
Дина Морицовна Шварц, помощница
Товстоногова, его, так сказать, правая
рука..."

Ленинградский Большой драматиче�
ский театр во главе с Товстоноговым в
начале семидесятых годов прошлого ве�
ка был лучшим театром в стране. И все
же уйти из родного театра даже в БДТ �

значит фактически предать и театр, и
своих учителей.

"Я бы все же не говорил так одно�
значно о его предательстве, � продолжа�
ет Монастырский. � Что такое � жизнь
артиста? Жизнь артиста � это постоян�
ный поиск себя, поиск своего театра,
своих ролей, своего режиссера. Этот
путь в принципе не может быть простым
и гладким. Я раздваиваюсь, когда мы
начинаем говорить об этом, обсуждать
уход Юры из нашего театра. Кто бы от�
казался от БДТ и от приглашения Товсто�
ногова? Но, с другой стороны, все это
можно было сделать чище..."

Отец, и в жизни, и на сцене мягкий,
даже слишком интеллигентный, узнав о
том, что Монастырский не постеснялся
высказать Товстоногову все, что думает
о Юре, � отец не выдержал, ворвался в
кабинет главного режиссера: "Не смейте
ломать жизнь моему сыну!"

Они ушли из театра вдвоем, по�раз�
ному, но вместе… 

Афористически броско потом писа�
ли критики об отце и сыне Демичах:

А. Гельман “Мы, нижеподписавшиеся...”, Ленинградский АБДТ
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"Свинцовые волны Невы не смогли за�
менить им волжские просторы…"

Мы сидим в театре, в гримерке у
Жанны Романенко. В ее руках старая
почтовая открытка, поздравление с
праздником 8 марта: "Жака! Нет. Доро�
гая Жанна Анатольевна! Поздравляю с
наступающим женским днем. Впрочем,
когда ты получишь эту открытку, он уже
наступит. Будь счастлива, родная!.."

В БДТ он дебютировал в 1974 году
вампиловским Пашкой в "Прошлым ле�
том в Чулимске" и за семь сезонов сыг�
рал около сорока ролей, большей час�
тью центральных: Жадова, Глумова, ца�
ревича Федора... В БДТ Демич получил
амплуа "социального героя�любовника".
И аккуратно поместился на товстоногов�
ской палитре где�то между Кириллом
Лавровым (став Женькой Тулуповым в
"Трех мешках сорной пшеницы", где тот
же Лавров сыграл героя в зрелости) и

Владиславом Стржельчиком (позднее
уступившим Демичу своих героев в
"Пиквикском клубе").

В итоге на сцене легендарного театра
все чаще и чаще возникал молодой ком�
мунист с горящими глазами. Верил ли
Юрий Демич в светлые идеи коммуниз�
ма или верил в то, что верить надо? Его
партийно�советские герои не всегда
убеждали в правоте своих высоких идей
(Кошевой в "Тихом Доне", Леня Шиндин
в "Мы, нижеподписавшиеся…", Извеков
в "Первых радостях", Курков в "Надежде
и опоре"). "Пламенными до безумия и
прямолинейными до гибели" назвал
один из критиков его персонажей. Не
потому ли у красавца Демича в Ленин�
граде была масса поклонниц, по�женски
мудро оценивших всех его сценических
романтических мучеников идеи? Он
сыграл в "На дне", прощальном спектак�
ле Товстоногова. Начав уголовником

В. Тендряков “Три мешка сорной пшеницы”, Ленинградский АБДТ
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ложительных героев, комсомольских
вожаков � не роли, а так, пиджак и гал�
стук. Публике он запомнился, в первую
очередь, в мелодраме "Выйти замуж за
капитана"…

Что заставило популярного актера
уйти из БДТ? Однажды в спектакле
"Амадеус" Демич вышел на сцену пья�
ный, и Владислав Стржельчик, играв�
ший Сальери, отвесил ему увесистую
оплеуху. Актеры потребовали уволить
пьяницу, и Товстоногов согласился.

В тот день Юрий не был пьян. Нака�
нуне, вступившись за девушку, он полу�
чил в драке с хулиганами сотрясение го�
ловного мозга и оттого едва стоял на но�
гах. Но об этом в театре не знали.

Он обиделся на все и на всех и уехал
из Ленинграда в Москву. Пришел в те�
атр имени Ермоловой, но попал не в
свой коллектив. Репетировал, играл в
театре, но особого успеха уже не имел.

В мае 1989 года умирает Георгий
Товстоногов, и Демич решает вернуться
в Большой драматический театр, но воз�
главивший БДТ Кирилл Лавров ему в
этом отказывает. Говорят, в тот момент
актер задумался, а не вернуться ли ему в
Самару, на сцену родного театра. На�
верное, он хотел вернуться, но… Не зря
же Геннадий Шпаликов писал: "Истина
проста: никогда не возвращайтесь в
прежние места, там, где мама молодая и
отец живой..." Нет, Юрий Демич в Сама�
ру не вернулся бы...

Когда�то отец поддержал его в же�
лании работать на сцене БДТ. Сейчас ря�
дом не было никого: ни друзей, ни еди�
номышленников.

В декабре 1990 года он уезжает в по�
ездку по стране с циклом творческих
встреч, через неделю начинается силь�
ное кровотечение � разрыв вен пищево�
да. Жена вызвала "скорую" � та приехала
через сорок минут. Коматозное состоя�
ние и через сутки � смерть.

Юрию Демичу было всего сорок два
года.

Александр ИГНАШОВ

Пашкой, он и закончил карьеру в БДТ
уголовником Васькой Пеплом.

И все же Демичу в Большом драма�
тическом театре как никому другому
был нужен поводырь, в хорошем смыс�
ле слова поводырь. Сознание, что ты в
таком театре, как БДТ, что ты играешь
Кошевого, Моцарта � все это так или
иначе отражается на самосознании ак�
тера. Уходит ли ощущение реальности?
В самооценке что�то все же меняется...

С годами Юра изменился, стал более
уверен в себе, более напорист. Выпить
он любил и в Куйбышеве, пил и в Ле�
нинграде. Личная жизнь не задалась.
Первая жена, Ирина Дмитриева, была
яркой актрисой и в Куйбышеве, и в Ле�
нинграде. Рождение сына, развод, затем
второй брак…

"В семье и в искусстве я должен кон�
тролировать процесс. В кино это слож�
но, читаешь сценарий � нравится, а уви�
дишь готовый фильм � и все не то!.." Он
был максималист во всем, а такие люди
редко бывают счастливы.

Из сорока ролей Юрия Демича в ки�
но по�настоящему запомнились одна�
две. В основном он играл советских по�

А. Арбузов “Жестокие игры”, Ленинградский АБДТ



#9  самарские судьбы   21

ЮРИЙ ДЕМИЧ

ПИСЬМА К ЖАННЕ
Он писал эти письма из Ленинграда в Куйбышев в 1974-1975

годах своим самым близким друзьям - Жанне Романенко и ее мужу

Сергею Надеждину. Писал честно о том, что радовало, что

беспокоило. Как-то в шутку пригрозил опубликовать...

Спустя три десятилетия бумага пожелтела, поистрепалась...
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Своим творчеством он перевернул художественную
жизнь не только в Самаре, но и в Поволжье. И не случай�
но еще при жизни был назван "самарским Ван Гогом"…

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л
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Валентин Захарович Пурыгин родился в
1926 году в селе Осиновка Саратовской об�
ласти, в крестьянской семье. В 1931 году се�
мья переезжает в Самару, где в студии ху�
дожников Подбельского и Краснова он бе�
рет первые уроки рисунка. Затем � Москва,
художественная школа, институт имени Су�
рикова. И вновь � Самара, теперь уже на�
всегда: семья, работа…

К восьмидесятилетию со дня рождения
заслуженного художника Российской Фе�
дерации Валентина Пурыгина в Самарском
художественном музее была открыта вы�
ставка работ мастера, состоящая большей
частью из того, что публика никогда не ви�
дела: этюды, наброски, эскизы, редко экс�
понирующиеся полотна, полсотни графиче�
ских листов. Такой знакомый и такой незна�
комый Пурыгин!..

Пурыгин, Кулаковский, Комиссаров,
Филиппов � плеяда молодых куйбышевских
художников в начале пятидесятых годов об�
ратилась к теме преобразования флоры и
фауны Заволжья новой жизнью, городами,
вторгающимися в природу. 

Пурыгин много, очень много ездил по
стране: Крым и Дагестан, Подмосковье и
Поволжье, � но что бы он ни писал, особен�
ный, мятежный пурыгинский дух, его, если
хотите, хаос, не увидеть и не оценить было
невозможно. Чем он только не писал, какие
только краски не смешивал! На чем только
не писал: холст и доски, двери, оконные ра�
мы, ткань, фольга, пластик, картон, клочки
бумаги!..

В одном из залов Самарского художест�
венного музея реконструирована атмосфе�
ра творческой мастерской Пурыгина: хаос,
если не сказать � бардак! Сундук, на кото�
ром он спал, укрывшись овчиной. Трижды
залатанный халат. Отдыхал в едва ли не
разваливающемся кресле.

В художественном музее среди семи ты�
сяч единиц хранения из архива Пурыгина
есть и автобиография художника, когда�то
им написанная, и письма. Вот одно из них:
"Дорогой мой Ванечка�Джо, здравствуй!

Мама ушла на работу, Саша ушел в ТЮЗ. Я
сегодня пойду на заседание худсовета.
Мурка, клубочком свернутая, возлежит на
одеяльце…" В картинах Пурыгин экспресси�
вен, в письмах же лиричен.

"Живем мы по�прежнему, � пишет ему
жена, � Саша начинает не очень тихо вести
себя в школе. В дневнике появились двойки
за поведение и вызовы меня в школу…".

Жили Пурыгины небогато. Конечно,
картины продавались, но не так часто, как
хотелось бы. "Первая прибыль, � пишет в
одном из писем Валентин Захарович, � я по�
лучил четыреста восемьдесят рублей, про�
дали давно написанный пейзаж…" Деньгам
он вообще не придавал значения. Получал
гонорар и тут же тратил его на холсты, под�
рамники, краски.

В шестидесятые годы увлекся француз�
ским постимпрессионизмом, пуантилиз�
мом, чем не только приподнял в своих ра�
ботах цвет, но и создал собственную экс�
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В. Пурыгин “Автопортрет”
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прессию в пейзажах Гурзуфа и Судака. Кар�
тины Пурыгина тех лет были по достоинству
оценены на многочисленных областных, зо�
нальных и республиканских выставках. В
1971�1972 годах и в Куйбышеве, и в Москве

состоялись первые персональные выставки
художника � успех за успехом! Отныне он
известен всей стране. Остаться в Куйбыше�
ве или принять лестное предложение о пе�
реезде в столицу?

Пурыгин уезжает в Загорск, затем в
Москву. Но не теряет связи с городом, где
состоялся как художник. И через шесть лет
возвращается на волжские берега.

Конец шестидесятых. "Весенний ветер",
"Весна в Самаре". Город, который тогда на�
зывался Куйбышев, для художника страшен
и черен. Вот в автобусе едут быки с корова�
ми, вот прямо на мостовую из яиц вылупля�
ются и цыплята, и гады ползучие. И черное
воронье в небе над городом!..

Пройдет тридцать лет, и Пурыгин вер�
нется к этой манере. Цикл "Весенние напе�
вы", середина девяностых годов. Пионеры,
поющие с чертом. Козел с балалайкой над
Волгой. Монумент Славы � тут тебе и Пуш�
кин, и Чапаев, и церкви, и свиньи, и худож�
ник то ли с холстом, то ли с зеркалом…

Увидев это, один из чиновников от
культуры назвал Пурыгина художествен�
ным диссидентом. Говорят, узнав об этом,
Валентин Захарович расхохотался.

При всей своей прямолинейности, он
никогда не конфликтовал с властями, не за�
игрывал с сильными мира сего, дамам про�

В. Пурыгин “Разлив на Волге”, 1969 год

В. Пурыгин “Гурзуф”, 1960�ые годы
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В. Пурыгин. Из цикла “Весенние напевы”, 90�ые годы

“Творческая мастерская Пурыгина” на выставке в Самарском художественном музее, 2006 год
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износил комплимент за комплиментом �
джентльмен в высшей степени!

В Москве в шестидесятые годы он
увлекся графикой. В Самаре пробовал себя
и в коллаже, и едва ли не в авангарде. 

Пурыгин начала восьмидесятых � иной:
дикая, естественная, столь любимая им
природа бунтует, восстает против цивили�
зации. Пестрые, порой гротесковые персо�
нажи языческого пантеона, лешие, русал�
ки. Сама Волга, разгневанная Волга вступа�
ет в город, погружая самарские реалии на
дно. Что�то в этом мире не так, что�то не
то!.. Подлинное признание Пурыгина�жи�
вописца еще впереди. Но признан ли Пу�
рыгин�философ, теоретик искусства? Ген�
рих Гейне считал подлинного художника
ребенком, у которого каждая слеза превра�
щается в алмаз. Злая мачеха�жизнь бьет
это дитя для того, чтобы оно выплакало как

можно больше алмазов. Звучит, конечно,
красиво... Во многом такой была судьба са�
марского художника Валентина Пурыгина.
На судьбу он не жаловался никогда…

Семье художника пришлось пережить
немало трудностей. Несколько лет Пурыги�
ны жили в Средней Азии, где их застигло
землетрясение. В Самаре семья Пурыгиных,
где было пятеро детей, жила в маленьком
домике на улице Льва Толстого. На мастер�
скую для Валентина Захаровича деньги со�
бирали всей семьей, всем миром. Бабушка
художника положила в фундамент будущей
мастерской две золотые монетки, чтобы
была у Вали счастливая творческая жизнь.
"Монеты на счастье" не избавили от житей�
ских трудностей.

Как никакой другой художник Пурыгин
относился к своим работам более чем кри�
тически. Не мог оставить картину, если она

В. Пурыгин “Над Волгой весенний ветер”, 1973 год



В архиве Самарского художественного музея хранятся
письма Пурыгина, наброски к его работам, эскизы
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не нравилась, соскабливал написанное, пе�
реписывал. На протесты родных отвечал:
"Ничего, я еще нарисую".

Жена Валентина Захаровича долгие го�
ды работала главным библиографом обла�
стной библиотеки. В художественном музее
работал их сын Александр. Сам Пурыгин
ходить на работу, наверное, мог бы, но че�
рез силу, а потому работал дома, в своей
мастерской, как подлинный художник.

И еще одна особенность Пурыгина: он
не мог расстаться с картинами, которые лю�
бил, принципиально не продавал их, не
всегда выставлял. Мог подарить картину,
но продать, даже заговорить о деньгах не
мог. На его прижизненных персональных
выставках девяносто процентов картин бы�
ли собственностью художника. А как же
деньги? Как же успех? Как, наконец, жить
художнику, на что жить, если не продавать
картины? Пурыгин об этом не думал. Он
жил иначе.

Неудивительно, что свои работы, этю�
ды, эскизы, наброски Валентин Захарович
завещал городу. Все, что сегодня есть в ху�
дожественном музее, � посмертный дар

вдовы художника. Который уже год в Сама�
ре идут разговоры о создании музея творче�
ства Валентина Пурыгина � пока что одни
разговоры!..

У Пурыгина было не так много настоя�
щих друзей и учеников. Выступая на худсо�
ветах и на выставкомах, он порой был суров
в суждениях, но не был жесток.

Целеустремленный и необыкновенно
работоспособный, главным своим учите�
лем он считал природу. В любую погоду от�
правлялся на этюды, уезжал на пароме на ту
сторону Волги, в места, где с детства были у
него любимые луга. За Волгой находил все
новые и новые мотивы, характерные для
русской природы, для самарского Завол�
жья. Удивительное сочетание почти не тро�
нутой человеком природы и в то же время
близость большого города! Своеобразные
контрасты, особенный ритм жизни, Жигу�
ли, степи за Волгой, полынь, степные ветры
гонят облака.

"В нашем пейзаже есть эпичность!" � с
радостью говорил Пурыгин. Когда он писал,
казалось бы, классический пейзаж, опира�
ясь на изучение наследия мастеров русской
живописи, то невольно ломал традицион�
ные схемы и подходы. Живописец с пано�
рамной точкой зрения � по нынешним вре�
менам редкость!

Графика Пурыгина. Пейзажи, выпол�
ненные тушью, точно первоначальные эски�
зы, точно замыслы будущих полотен. Кстати
сказать, динамика, напряженность, эмоци�
ональность проявились в его графике на�
много раньше, чем в живописи.

Как�то за городом, на шоссе, Пурыгина
застигла гроза, в памяти осталась взволно�
ванность пейзажа, который вдруг неузнава�
емо преобразился. Так в 1961 году появи�
лась его "Гроза", так через семь лет возник�
ли "Вечерние тени"...

Картины Пурыгина искусствоведы рас�
сматривают как обобщенный образ русской
природы. "Лик Волги бывает разным, � го�
ворил художник, � она то радуется, то лику�
ет, то печалится, то о чем�то раздумывает,
волнуется. Великая река � лик великого рус�
ского народа!.." Когда в Волге практически
на глазах у Пурыгина утонет его старший

Семья Пурыгиных
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сын, � представьте себе, какой это будет для
него удар!..

Цикл самарских пейзажей, улиц проиг�
рывает в красках в сравнении с пейзажами
Крыма и цветущих садов Заволжья. Само
зрение художника здесь как бы суше, мане�
ра его более прозаична. Метафорическая
человеческая неустроенность. В палитре
мастера обнажилось что�то холодное, рез�
кое, дисгармоничное. В уличном многолю�
дье взгляд зрителя может столкнуться со
стаей крыс. Живое месиво в духе Босха? Пу�
рыгин сам иной раз удивлялся, какие фан�
томы подсказывала ему интуиция.

Публика останавливалась перед его
картинами в недоумении. Советские крити�
ки, воспитанные на искусстве соцреализма,
терялись, как терялись и партийно�совет�
ские идеологи, цензоры. Художники�кон�
серваторы всех мастей, псевдоакадемики
считали манеру Пурыгина попранием вкуса
и едва ли не непристойностью. И если так
было в Москве, то можно представить, как
воспринимали Пурыгина в Куйбышеве. И
все же он никогда ни на что не жаловался…

Перестройка по Горбачеву, реформы,
бьющие по простому народу, анархия, все�
дозволенность � возмущенный всем этим,
Пурыгин, как мог, выражал свою позицию,
свои взгляды.

В Самарском художественном музее и в
Москве, в Центральном Доме художника,
проходят его персональные выставки, но
реверансы от властей не интересуют худож�
ника. Если что�то ему не нравится, он высту�
пает против: против выставки современного
искусства "Безумный двойник", против по�
становки в театре оперы и балета "Видений
Иоанна Грозного".

Он был искренен и в искусстве, и в жиз�
ни. Если бы то, что переживал Пурыгин,
можно было объяснить только лишь кон�
фликтом между художником и эпохой! Жил
на разрыв, он творил на разрыв, на разрыв
сердца. Двадцать девятого октября 2002 го�
да его сердце не выдержало...

Александр ИГНАШОВ

В. Пурыгин “Леший за работой”, 1982 � 1991 годы
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В. Пурыгин “Площадь Куйбышева”, 1957 год

В. Пурыгин “Русалка”, 1976 � 1990 годы
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В. Пурыгин “Леший”, 1981 год

В. Пурыгин “Цветение яблонь”, 1977 год
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В. Пурыгин “Летний день”, эскиз, 1991 год

В. Пурыгин “Ярило”, 1991 � 1992 годы
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В. Пурыгин “Загорск”, 1992 год

В. Пурыгин “Разлив”, 1967 год
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В. Пурыгин “Натюрморт с лимонами”, 1992 год

В. Пурыгин “Самоцветы”, 1967 год
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В. Пурыгин “Винновка”, 1977 год

В. Пурыгин “У сарая”, 1987 год
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЯКОВСКОГО В САМАРЕ

Он "являлся" самарской публике дважды. Первый раз в марте 1914 го�
да, второй � в январе 1927�го. Самара видела его на пороге поэтическо�
го признания, а через тринадцать лет � в зените славы. Два эпизода, раз�
деленные годами, насыщены глобальными событиями. Но связаны ме�
стом действия и главным действующим лицом � Самара… Маяковский…
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Явление первое. 1914 год

А теперь мне иногда кажется
Что я петух голландский
Или я вдруг 
Король псковский
А иногда мне больше всего нравится
Моя СОБСТВЕННАЯ фамилия
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

(Из трагедии "Владимир Маяковский", 1914 г.)

Весной 1914 года группа футуристов во главе со скандально прославленными Дави�
дом Бурлюком, Василием Каменским и двадцатилетним Владимиром Маяковским коле�
сила по просторам России. 20 февраля � Казань, 3 марта � Пенза, с 7�го по 11�е � Самара…
За плечами Маяковского к этому времени уже были участие в революционной работе,
три ареста, поступление в Училище живописи, ваяния и зодчества и выпуск первой книж�
ки "Я!", которая включила цикл из четырех стихотворений. 

Самара в то время представляла собой типично провинциальный город. Алексей
Толстой: "Во всем унынии этого пыльного, провинциального города, с вонючими забора�
ми и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики, домишками, с телефонными и
трамвайными столбами вместо деревьев, с тяжелым зноем в полдень, когда по серова�
то�белой, без теней, улице бредет одуревшая баба со связками вяленой рыбы на коро�
мысле и кричит, глядя на опыленные окошки: "Рыбы воблой, рыбы!"…

Подобный пейзаж, окрашенный слякотным колоритом ранней весны, увидели при�
ехавшие сюда столичные футуристы. Однако они были немало удивлены: с чего это вдруг
их так торжественно встретили на вокзале представители городских властей? Оказалось,
что среди этого утробного мещанского покоя все же есть немало людей, интересовав�
шихся искусством. И даже разбиравшихся в его современных течениях. Городской голова
Сергей Ефремович Пермяков, человек передовых взглядов, имел большую библиотеку

Карточка Московской охранки на 15�летнего члена социал�демократической рабочей партии большевиков
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современной литературы и с интересом
следил за выходом в свет новых литератур�
ных изданий. Пермяков высоко ценил твор�
чество футуристов. Именно поэтому стихо�
творцы были встречены здесь с таким поче�
том. Василий Каменский в своих воспоми�
наниях отметит: "На удивление, после киев�
ских гастролей, где присутствовали десятки
полицейских, в Самаре прибывших чество�
вала городская управа". Секретарь управы,
выполняя поручение Пермякова, стал уточ�
нять имена�отчества. "Это Давид Давидо�
вич, � указал на Бурлюка Каменский, � это
Владимир Владимирович Маяковский, а я
Василий Васильевич…" 

� Я же серьезно спрашиваю. Голова бу�
дет говорить речь, и, если он вас так назо�
вет, все засмеются. Скажите, пожалуйста,
как на самом деле вас зовут?

� Так и зовут.
� Опять шутите. Тогда уж разрешите

просто по имени и фамилии.
� Разрешаем.Будущему певцу революции 18 лет. 1911 год

Маяковский в роли хулигана. Кадр из фильма "Барышня и хулиган. 1918 год
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Внешность Маяковского в те годы бо�
лее чем экстравагантна. Огромного роста,
мускулист и широкоплеч. Волосы то состри�
гал наголо, то отращивал до такой степени,
что они не слушались уже ни гребенки, ни
щетки и прямо таращились в беспорядке.
Тонкие брови лежали над глазами, прида�
вая им злобный оттенок. Нижняя челюсть
плотоядно выдавалась вперед. О себе Мая�
ковский писал: "Иду � красивый, Двадца�
тидвухлетний…" Свою "красоту" он подчер�
кивал,  выкрашивая лицо в белый цвет, на�
девая желтую кофту и прикалывая к ней яр�
кую морковку. Он сознательно совершенст�
вовал топорность своих жестов, громозд�
кость походки, презрительность и сухость
складок у губ:

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я 0 бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где0то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей… 

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется 0 и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я 0 бесценных слов транжир и мот.

Эти стихи Маяковский читал, тыча пальцем в конкретных людей в зале, и даже пле�
вал с эстрады в первые ряды. Необходимость полиции при таком поэтическом эпатаже
была очевидна. Всеволод Мейерхольд, например, оправдывал подобное поведение по�
эта: "Бывают моменты, когда художник кажется самодовольным, самоуверенным и гру�
боватым. Таким казался иногда Владимир Маяковский. Напускная самоуверенность бы�
ла для него своеобразной броней, защитой от нападавших консерваторов. Грубость Ма�
яковского была беспредельно хрупкой". 

В отличие от просвещенного городского Головы публика восприняла футуристов как
культурный казус. Очевидец этих гастролей � художник Юрий Анненков � писал: «Страна
приняла футуристов неоднозначно, кто под свист и улюлюканье, кто под снисходитель�
ные смешки и откровенный хохот. В донесении жандармского управления, составленном
после выступления, говорится: “Вышел он на эстраду и заявил: "Я � умный!" В публике раз�
дался гомерический хохот, но он нисколько не смутился этим…"» 

В Самарском городском театре кто�то из зала крикнул ему: "Маяковский, тебе до ду�
рака два шага!" Поэт тут же парировал: "Ошибаешься, голубчик, четыре!!!" � и, сделав не�
сколько прыжков, оказался в партере около шутника.

Афиша гастролей футуристов. 1914 год
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Уже 9�го марта в газете "Голос Самары"
появились отзывы о выступлениях футурис�
тов. На второй странице газеты � карикату�
ра: в клетке, на которой висит табличка "фу�
туристы", сидят трое. Внизу предостереже�
ние: "Осторожно, кусаются". Рядом с клеткой
стоит горожанка с детьми, которые пришли
посмотреть на зоопарк. И впрямь, взглянуть
есть на что: в патетической позе замерла уг�
ловатая фигура в клоунских ботинках и ми�
ниатюрном цилиндре на макушке, укра�
шенном павлиньим пером. Нижняя челюсть
клоуна увенчана самодовольной губой. Ря�
дом папуас с перьями на голове и браслета�
ми на руках. Третий персонаж � сущая обе�
зьяна: волосатый, нагой, повисший, как ма�
кака, на прутьях клетки. Под рисунком под�
пись: "Так самарцы представляют себе гос�
под футуристов". Чуть ниже � сообщение о
гастролях известных комиков�юмористов
Бим�Бом. Еще ниже � статья под названием
"Футуристы": "Вчера в городском театре са�
марская публика наконец�таки увидела фу�
туристов. Перед аудиторией предстали зна�
менитые московские футуристы с разрисо�
ванными щеками. Пелись горячие речи о
влиянии технических изобретений на со�
временную поэзию. Новое мироощущение,
новое понятие о красоте, переворачиваю�

щее вверх дном веками установившееся мировоззрение всего человечества".
"Я видел девы пленные уста… зовы рук! Паук! � декламирует Каменский. � Мы короли

апельсиновых рощ! Я хочу плясать танго с коровами!" И он доказывает, что новое искус�
ство футуристов идет по верному пути к новым завоеваниям в искусстве художества и ли�
тературы. "Мы должны в наши кислые щи современной жизни бросать соль культурных
дней". И они бросают, отрицая искусство прошлого, выдвигая свое новое футуристичес�
кое и кубистское. "Мы идем не против поэтов, а боремся против того искусства, которое
оцепило обывателя". Бурлюк заявляет: "Выбросьте из ваших зал и гостиных картины Ра�
фаэля и Маковского, Шишкина � выбросьте их, украшайте дома ваши картинами новых
художников". И на экране группа грубо намазанных, невероятных цветов лошадей. Пуб�
лика начинает возмущаться, свистеть.

� По распоряжению администрации лекция окончена, � заявил господин Каменский.
И публика расходится. Лекция прошла без аншлага. Или еще: "По непредвиденным об�
стоятельствам лекция прерывается. Полиция не разрешила далее пяти часов. Целый на�
ряд городовых направляется на сцену.

� Осади назад…
Слышны разговоры.
� Сейчас поведут… У нас скоро, он�те городовой�то, во…
Но все же не расходятся, топчутся на улице, заплатили деньги, а скандала не было…"
В газетах за десятое, одиннадцатое марта о футуристах уже ни слова. 
11�го марта стихотворцы уехали в Саратов, а далее Тифлис, Баку, Калуга, Москва. 

"Волосы в те годы Маяковский то состригал
наголо, то отращивал до такой степени, 
что они таращились в беспорядке"
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Спустя годы Маяковский опишет эти гастроли в своей биографии "Я сам", в главе "Ве�
селый год": "Ездили Россией, вечера, лекции… Губернаторство настораживалось. Лекции
часто обрывались полицией на полуслове доклада…"

Явление второе. 1927 год

Пусть тот,
кто Советам

не знает цену,
со мною станет

от радости пьяным:
где можно 

еще
читать во дворце 0 

что?
Стихи!

Кому?
Крестьянам!

(В. Маяковский "Чудеса!" 1927 г.)

Начало 1927 года. 11�го января Влади�
мир Маяковский получил от наркома про�
свещения Анатолия Луначарского удосто�
верение на творческую командировку по
городам республики для чтения лекций по
вопросам искусства и литературы. Марш�
рут: Нижний Новгород, Казань, Пенза, Са�
мара и Саратов. 

Теперь, после бурь революций и войн,
после смерти Ленина, в эпоху диктатуры
Сталина, Маяковского не узнать. Он стал
совсем другим � первым поэтом страны, за�
служенным певцом революции! Трудно по�
верить, что он тот самый футурист, носив�
ший желтую кофту и беливший лицо. Одна
из знакомых, случайно встретившая на ули�
це Маяковского вскоре после октябрьского
переворота, была поражена не столько его
роскошной шубой, уверенным и спокойным
выражением побелевшего и пополневшего
лица, сколько улыбкой блестящих, велико�
лепных зубов. Он заметил это и рассмеялся:
"Революция тем и хороша, что одним она зу�
бы вышибает, а другим вставляет!"

Метаморфозы произошли не только с
внешностью поэта. "Бытие определяет со�
знание". Новый социальный статус первого
поэта страны изменил его самооценку и по�
ведение. Маяковский купается в лучах "После бурь революций и войн 

Маяковского не узнать…"
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славы, ему импонирует внимание властей и публики, которая смотрит на него с восхище�
нием. Не случайно в эти годы в одном из писем Лиле Брик он пишет: "Я живу весело, чуть
что � читаю "Левый марш" и безошибочно отвечаю на вопросы. Что там футуризм и где
теперь Давид Бурлюк!" 

Действительно, Бурлюк был далеко, в Америке. Так же, как и многие бывшие собра�
тья по перу Маяковского. Революция расколола всю страну надвое. Одни к этому време�
ни эмигрировали. Другие или погибли, как Гумилев, Блок, Хлебников и Есенин, или не
раз пожалели о том, что остались в стране. Хотя внутренняя жизнь поэтов и была по�
прежнему заполнена искусством, но революция оказалась для многих роковым фактом
в биографии. Александр Блок, сначала восторженно принявший революцию, уже в 1918
году предчувствовал наступление трагической развязки: "Я задыхаюсь, задыхаюсь, зады�
хаюсь! � И не я один... Мы задыхаемся, мы задохнемся все. Мировая революция превра�
щается в мировую грудную жабу". 

Но Владимир Маяковский тогда этого не ощущал. Он � певец революции, громоглас�
но воспевающий романтику разрушения, идущий в своем искусстве параллельно с гене�
ральной линией партии. 

Задолго до приезда Маяковского в Самару на афишных тумбах появились объявле�
ния с броскими репликами его предстоящего доклада: "Что такое левая литература? Как
выучиться в пять уроков писать стихи? Можно ли рифму забыть в трамвае?.." Реклама
сделала свое дело: вечером 26 января 1927 года в Самарском губкоме (сегодня это зда�
ние Художественного музея на ул. Куйбышева) собралась толпа. Ждали появления пер�
вого поэта страны. И вот он предстал перед жаждущими зрелищ. 

"На эстраде � громадный Маяковский, голосищем своим рожденный, чтобы пере�
кликаться с громами, он бросает в зал сло�
ва вступительного доклада. Каждое слово,
как громыхающий поезд, наезжает на тол�
пу". Тема громогласного доклада Маяков�
ского � "О лице левой литературы". О лите�
ратуре, к которой еще недавно принадле�
жал он сам… 

В эти годы в Советском Союзе сложи�
лась своеобразная монополия Маяковско�
го на поэзию. Публично он разбирает про�
изведения других авторов, копаясь в риф�
мах, высмеивая форму и содержание. Де�
лает это довольно бесцеремонно, с чувст�
вом собственного превосходства. Таким
же "ликбезом" он занялся и на вечере в Са�
маре.

Из рецензии на его самарское выступ�
ление: "Маяковский не читает книг, ниче�
го не желает читать, особенно из совре�
менной русской литературы, потому что
ее нет, говорит он. Есть наперечет не�
сколько хороших вещей � и все". Такая ка�
тегоричность в высказываниях типична
для Маяковского, который считал: "Нашей
литературе угрожает опасность, ее захле�
стывает безграмотность. Писатели, осо�
бенно поэты, плодятся с быстротой бакте�“Каждое его слово, как громыхающий поезд,

наезжает на толпу". 1927 год
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рий". И Маяковский в своей лекции приводит пример комически безграмотного сти�
хотворения, принадлежащего перу начинающего поэта 60�ти лет:

В стране России полуденной
Среди высоких ковылей
Семен Михайлович Буденный 
Скакал на сером кобыле!..

"Настоящий поэт лучше с голоду сдохнет, если не найдет хорошей рифмы", � провоз�
глашает Маяковский.

Зубастая критика Маяковского заводит публику, но объективна ли она в отношении к
поэтам � его современникам? Таким, например, как Ахматова, Цветаева, Мандельштам,
Пастернак, Есенин… Посмертная слава Сергея Есенина не давала покоя Маяковскому. 

На самарском вечере он читает стихи, перемежая их с ответами на вопросы собрав�
шихся. На столе груда записок. Маяковский кладет на них свою громадную руку и гово�
рит: "Наверняка большой процент вопро�
сов � о моем отношении к Есенину. Есенин
не был идеалом хулиганства, как теперь его
пытаются изобразить некоторые критики,
он перепевал старую лирику. Цыганщина,
"семиструнная гитара", звучавшая в русской
поэзии еще со времен Аполлона Григорье�
ва, перепевалась Есениным на тысячи ла�
дов. Пьяный угар, кликушество, распутин�
щина под маской кудрявого Леля � вот что
вредно в поэзии Есенина. Он шел по линии
наименьшего сопротивления!.."

Еще за год до приезда в Самару, в марте
26�го, в поездке из Тифлиса в Москву Мая�
ковский даже начал писать стихотворение,
посвященное Есенину: "Около трех месяцев
я изо дня в день возвращался к теме и не
мог придумать ничего путного. Лезла всякая
чертовщина с синими лицами и водопро�
водными трубами. За три месяца я не при�
думал ни одной строки…" Все�таки он напи�
сал это стихотворение и прочел его на том
самом вечере в Самарском губкоме. Про�
чел, потому что считал одним из лучших. 

Маяковский на трибуне. Кадры из кинохроники. 1929 год

Маяковский читает на радио пьесу "Баня". 1929 год
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Пустота...
Летите,

в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,

ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,

это
не насмешка.

В горле
горе комом 0 

не смешок.
Вижу 0 

взрезанной рукой помешкав,
собственных

костей
качаете мешок.

0 Прекратите!
Бросьте!

Вы в своем уме ли?
Дать,

чтоб щеки
заливал

смертельный мел?!
Вы ж

такое
загибать умели,

что другой
на свете

не умел.

Дальше Маяковский продолжает: "Может, окажись чернила в "Англитере", Вены
резать не было б причины?.." Парадокс, но в творчестве Маяковского, так рьяно осуж�
давшего Есенина, витает тема самоубийства. Еще в 1915 году Маяковский пишет во
"Флейте�позвоночнике": "Все чаще думаю � не поставить ли лучше точку пули в своем
конце…"

На следующий день 27 января 1927 года в зале самарского рабфака состоялось вто�
рое выступление Маяковского. Приветствуя собравшихся, он сказал: "Рабкоры есть база,
откуда должны черпаться литературные силы!" "Рабкория" приветствовала московского
гостя бурными аплодисментами. Продолжая критиковать современное российское сти�
хотворчество и своих бывших товарищей по цеху, Маяковский все же находит безуко�
ризненные поэтические произведения. Правда, похвалой он одаривает лишь пролетар�
ских поэтов, ставя в пример “Гренаду” Михаила Светлова. 

Вечером того же дня в Самарском губкоме Маяковский представляет программу
"Идем путешествовать", в которой описывает города и страны, которые он посетил. В
"Коммуне" 30 января об этом напишут: "Маяковский очень сжато рассказывает, даже ску�
по, но подбирает такие реалистические подробности, которые приближают к самому ли�
цу невиданную страну…" 

А вот одна из таких картин, нарисованных для самарцев Маяковским: "Париж, с его
спертой мещанско�обывательской атмосферой, с его заплеванными кафе, где всегда
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можно встретить русских эмигрантов, слоняющихся без дела и влачащих такое жалкое
существование, что сердце сжимается…" Странно, но в “заплеванный” Париж он почему�
то очень любил ездить и в стихах писал: "Я хотел бы жить и умереть в Париже, Если б не
было такой земли � Москва". У русских эмигрантов поэт, проигравшийся в казино, часто
одалживал деньги…

28 января 1927 года Маяковский уехал из Самары, а вернувшись в Москву, написал:

Морозным днем отмелькала Самара,
За ней начались азиаты.
Верблюдина, сено провозит замаран,
В упряжку лошажью взятый…

Он назовет это стихотворение "По городам Союза". В Самару Маяковский больше не
приедет, она "отмелькала" для него навсегда. "Точка пули" в конце его жизни была по�
ставлена уже через три года, в апреле 1930�го. Но самарская история жизни поэта на этом
не закончилась. У нее есть свое продолжение, странное, детективное. 

Талант и поклонники

Милостивые Государи
Заштопайте мне душу
Пустота сочиться не могла бы
Я не знаю плевок обида или 

Нет
(Из трагедии "Владимир Маяковский" В. Маяковского, 1914 г.)

В 1975 году из экспозиции музея исто�
рии города Сочи пропала редкая фотогра�
фия Владимира Маяковского. Факт очень
неприятный. Но прошли годы и даже деся�
тилетия, и работники музея постепенно
смирились с этой утратой. Спустя 27 лет с
момента кражи в сочинский музей вдруг
пришло странное письмо без обратного ад�
реса. Когда сотрудники музея распечатали
конверт, на стол выпала фотография поэта
Владимира Маяковского и записка: "Во
время отдыха в 1974 году в Сочи я посетил
ваш музей. Будучи большим поклонником
творчества Владимира Маяковского, был
очень рад, увидев его фотографию в экспо�
зиции. Не удержался и… украл ее. Спустя го�
ды возвращаю. Прошу вас, не судите слиш�
ком строго!" Отправлено письмо было, судя
по штемпелю, из Самары… 

Музейные работники развели руками.
Редкая фотография вновь заняла свое мес�
то в музейной экспозиции. И кто бы мог по�
думать, что в Самаре живут такие фанатич�
ные поклонники творчества Маяковского.

Выступление перед красноармейцами. 1929 год
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Но оказалось, что в Самаре есть и другие
"поклонники", и детектив на этом не закан�
чивается. 

7 июля 2003 года самарцы, проходив�
шие через сквер имени Владимира Мая�
ковского, что в 30 шагах от РОВД, увидели
такую картину: гипсовый памятник Маяков�
сого имел жуткий вид. Статуя высотой два с
половиной метра была распилена на три
части. Туловище валялось на газоне, а голо�
ва была водружена на остаток ног. Вскоре в
печати появилась официальная версия слу�
чившегося. Памятник будто бы развалился
сам. И поэтому его отправили на реконст�
рукцию. Развалился… Странно, но произош�
ло это 7 июля 2003 года � именно в день
рождения Владимира Маяковского. А точ�
нее, в день его стадесятилетия. Спустя еще
несколько лет в прессе проскользнула ин�
формация, что памятник великому поэту
восстановлению уже не подлежит. 

Видимо, потомки тех зрителей, на кото�
рых Маяковский плевал в Самаре и которые крикнули ему: "Тебе до дурака � два шага!" �
до сих пор живут в нашем городе, и посмертная слава поэта не дает им покоя, впрочем,
как и тем, кто готов пойти ради своего кумира на преступление.

Виктор КОТИН,
Юлия ШУМИЛИНА

На встрече с украинскими писателями 
в Госиздате. 1929 год

Сквер им. В. Маяковского в Самаре уже четыре года пустует без памятника поэту
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Архитектура, музыка, просвещение,
наука, журналистика, экономика, админи�
стративная деятельность, воинское искус�
ство � не было сферы деятельности, где бы
образованные в массе своей поляки не
проявили себя с наилучшей стороны. Из�
вестно, что поляками были даже два са�
марских губернатора: А. Арцимович
(1860�1862 годы) и А. Станкевич (1915�1916
годы).

Православный поляк Тадеуш Хилин�
ский проектировал здание Самарской
епархии Русской православной церкви. К
числу архитекторов�поляков, оставивших
заметный след на самарской земле, при�
надлежали Ф. Богданович, М. Квятков�
ский, П. Балиньский, И. Балиньский,
К. Лях�Невинский, Ю. Галецкий, В. Езеров�
ский, К. Лешевич, П. Шаманский. Мы до
сих пор ездим по мосту через реку Самара,
спроектированному (совместно с инжене�
ром В.Я. Белобородовым) польским архи�

тектором и инженером Игнатием БаY
линьским в 1898 году.

Самара на пороге Серебряного 
века

Самара не была похожа на другие гу�
бернские города: ни патриархального по�
мещичьего уклада жизни, ни крепких ро�
довых дворянских традиций. Но она была
"богата богатыми людьми" � купцами. Го�
род создан волжской вольницей и хлеб�
ными королями � они и задавали тон са�
марской жизни. 

Это обстоятельство и определило от�
личие ее архитектуры от других городов.
Дистанции между стилями в Самаре не
было. Губернский центр быстро менял
свой облик под воздействием новых худо�
жественных тенденций. Самарский мо�
дерн начала ХХ столетия отражал пеструю
картину стилистических пристрастий.

Польская симфония
в камне

"Архитектурный облик здания,
который вызывает у нас чувства,

соответствующие его назначению,
это и есть стиль"

Стендаль

Первое упоминание о поляках в Самаре относится к 1610 го�
ду. XVII век, насыщенный кровавыми русско�польскими вой�
нами, определил первую волну польских переселенцев в Са�
мару. Особенно возросла численность поляков после подавле�
ния освободительного восстания 1863�1864 годов. По архив�
ным данным, в Самару было выслано 348 семей. Среди ссыль�
ных поляков были врачи, инженеры, архитекторы, учителя �
люди самых разных профессий, и они оказали заметное влия�
ние на культуру Самары XIX � XX веков.
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Главные улицы стали застраиваться дома�
ми всех модных направлений. 

Практичность и красота

В этом плане примечательна эволюция
творческого пути архитектора Платона
Васильевича Шаманского (1866 � ?), по�
ляка по происхождению. Он родился в се�
мье псаломщика. Окончил Николаевское
реальное училище, затем � Институт граж�
данских инженеров в Санкт�Петербурге
(1887�1892 гг.). Начал свою деятельность в
Самаре в 1903 году в строительном отделе
губернского правления в должности гу�
бернского архитектора, а с 1906 по 1916
продолжил в качестве губернского инже�
нера. 

В 1907 году по заказу братьев Калини�
ных он построил в центре города, на улице
Саратовской (ныне � улица Фрунзе), кир�
пичное здание частного театра�цирка с ку�
польной конструкцией. В дореволюцион�
ной Самаре цирк "Олимп" стал одним из
центров театральной, музыкальной и куль�
турно�просветительской деятельности. 

Даже если судить только по необычайно
богатому внешнему убранству здания, архи0
тектор Шаманский обладал буйной художе0
ственной фантазией, изобретательностью

и был блестяще образованным человеком. На
фасаде будущего храма искусств, до предела
насыщенного деталями из арсенала декора0
тивного модерна, были и женские головки, и
комические маски, и барельефы крылатых
Пегасов, и две скульптуры из греческой мифо0
логии 0 Аполлон с музой лирической поэзии
Эрато, которые располагались над арочным,
с большим выносом карнизом над главным
входом. Балконы с ажурной решеткой на бо0
ковых фасадах, изогнутые формы окон и две0
рей, множество высоких дымников, фонарей
придавали зданию живописный вид. Шаман0
ский населил кровлю целым парком скульп0
турных форм, в которые и обратились дым0
ники, вентиляционные трубы, ограды.

"Олимп" имел овальный, почти круглый
зрительный зал в общей сложности на 1100
мест. При снятии кресел в центре партера и
установке съемного барьера зрительный
зал превращался в цирковую арену. 

Вскоре после Октябрьской революции
1917 года в здании цирка "Олимп" В. В.
Куйбышев провозгласил Советскую власть
в Самаре. Можно предположить, что П. В.
Шаманский, как и все поляки, не питав�
ший симпатии к русскому царскому режи�
му, гордился тем обстоятельством, что
весть о крушении этого режима произо�
шла в спроектированном им здании.

Театр�цирк “Олимп”, архитектор П.В. Шаманский. Фото начала XX века
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В дальнейшем это изысканно краси�
вое, пленяющее воображение и обладав�
шее великолепной акустикой здание,
словно созданное для Храма искусств,
было отдано классическим музыкантам �
в нем расположилась Куйбышевская го�
сударственная филармония. В 1978 году
оно, увы, было разобрано для реконст�
рукции, так как пришло в аварийное со�
стояние. На этом месте по проекту самар�
ских архитекторов Ю.В. Храмова и А.Н.
Герасимова было построено новое зда�
ние филармонии, во внешнем декоре ко�
торого воспроизведены лишь немногие
черты оставшегося в благодарной памяти
многих поколений самарцев старого зда�
ния...

Кто из самарцев да и гостей нашего го�
рода не проходил мимо красивого трехэ�
тажного здания на углу улиц Алексея Тол�
стого и Комсомольской? Наверное, многие
обращали внимание на его угловой купол
с ажурной башенкой, на высокие окна…
История этого здания не менее интересна,
чем его облик.

Здание было построено в 1840�х гг., а
после пожара 1848 года восстановлено к
1850 году.

Владельцем дома был симбирский ку�
пец И.И. Макке (в те годы Самара входила
в состав Симбирской губернии), а дове�
ренным лицом на постройке стал приехав�
ший из Симбирска 22�летний купец Егор
Никитич Аннаев.

В те годы это здание было самым боль�
шим и представительным в Самаре, имен�
но поэтому 1 января 1851 года в нем торже�
ственно провозгласили основание Самар�
ской губернии. Здесь же разместилось гу�
бернское правление, а позже реальное
училище. 

В 1906�1909 годах Шаманский осуще�
ствил реконструкцию здания реального
училища им. Александра II. Старое зда�
ние обрело модернистские черты, но это
уже модерн строгий, рациональный. Вот
как описывается это строение в Самарских
епархиальных ведомостях за 1910 год: "Все
здание реального училища вместе с храмом
было отделано исключительно на средства

Военно�медицинский факультет Самарского медуниверситета (бывшее здание Самарского
реального училища), архитектор П.В. Шаманский
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самарского купца Субботина. Здание это,
чудное в архитектурном отношении и заме0
чательное по внутренней отделке, строи0
лось епархиальным архитектором П. В. Ша0
манским, проявившим здесь всю силу своего
художественного таланта… Поражает по0
сетителей и вид училищного храма. Купол
завершается стеклянным крестом, внутри
которого установлено много электрических
лампочек, которые вечером дают великолеп0
ную картину…". 

В советское время в здании размеща�
лась школа, во время войны � госпиталь, с
1944 по 1964 годы � Суворовское училище, а
с 1964 г. � военно�медицинский факультет
Самарского медицинского университета. 

Кроме вышеперечисленных работ,
П. В. Шаманский спроектировал и постро�
ил в Самаре Храм пятого гусарского Алек�
сандровского полка (1912 � 1913 гг., не со�
хранился), больницу им. Л. С. Аржанова
(1914 год, ул. Л. Толстого, 138), резиден�
цию самарского губернатора (1915 год, ул.
Фрунзе, 167).

Дух классики и душа модерна

В облике пятиэтажного здания "РусскоY
го для внешней торговли банка" (ул.
Куйбышева, 90), построенного в 1914 году
по проекту выпускника Петербургского
строительного училища поляка Петра ИваY
новича Балиньского, четко проявляются
черты неоклассицизма: мотивы классициз�
ма сочетаются с новациями модерна. Зда�
ние отличает масштабность и монументаль�
ность архитектурных форм. Фасад банка
симметричен: на центральной оси � арка
входа с львиной маской на замковом камне
и две круглые колонны, "перебитые" квад�
ратными блоками. В духе модерна прори�
сованы гирлянды, капители на пилястрах,
замковые камни на арочных окнах.

Видимо, так силен был дух русских до�
революционных финансистов, что, пропи�
тав стены здания, он до сих пор, как магни�
том, притягивает сюда современных банки�
ров: последние годы в этом памятнике ар�
хитектуры эпохи модерна прочно обосно�
вался коммерческий банк "Солидарность".

"Букет" в стиле модерн

Разнообразие творческих интересов и
стилевых направлений отличает другого
замечательного архитектора польского
происхождения � Михаила Ивановича
Квятковского. История сохранила лишь
несколько скудных фактов из жизни этого
талантливого мастера. В документах он
числился как техник�строитель или худож�
ник. Работал в Самарской Городской Упра�
ве техником�строителем в 1907 � 1909 го�
дах. В 1903�ем числился в Архитектурно�
строительной экономии; сотрудничал с из�
вестным самарским архитектором А.А.
Щербачевым. По его проектам построены: 

� ресторан "Аквариум" (1907 � 1908 гг.,
ул. Самарская, 95),

� доходный дом А. Ф. Нуйчева (1902
год, на углу улиц Самарской и Рабочей),

� особняк Е. Ф. Новокрещеновой
(1909�1910 гг., ул. Фрунзе, 144),

Здание коммерческого банка “Солидарность”
(бывшее здание “Русского для внешней торговли

банка”), архитектор П.И. Балиньский
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� дом В.А. Кичаева (1907 год, ул. Фрун�
зе, 173).

По проектам Квятковского были ре�
конструированы:

� гостиница "Гранд�Отель" (ныне �
"Бристоль�Жигули", 1908 � 1909 годы, ул.
Куйбышева, 111), 

� дом Субботиной�Мартинсон, (ул. А.
Толстого, 30).

В постройках М.И. Квятковского на�
шли отражение, казалось, несовместимые
черты, характерные для модерна начала
ХХ века � откровенная декоративность,
строгий рационализм и ретроспективные
тенденции одновременно. Очевидно, ар�
хитектору приходилось удовлетворять за�
просы заказчиков, чьими вкусовыми при�
страстиями нередко и определялся облик
зданий.

Так, например, уже упоминавшийся дом

А.Ф. Нуйчева поражает богатством своего
орнаментального и скульптурного наряда.
Автор насыщает фасад деталями, имеющи0
ми символическое значение: бабочки 0 символ

хрупкости и недолговечности бытия, жен0
ские маски 0 символы вечной красоты. До ре�
волюции в этом здании находилась изве�
стная в городе гимназия сестер Харитоно�
вых, приехавших в Самару из Санкт�Пе�
тербурга.

В настоящее время в этом потерявшем
свой богатый декор, недореставрирован�
ном историко�архитектурном памятнике
нашего города находится учебный ком�
пьютерный лицей.

Следующее значительное творение
Михаила Квятковского � здание рестораY
на "Аквариум", построенное на улице
Мечетной (Самарской), 95 по заказу куп�
цов братьев Ивановых, владельцев гости�
ницы "Гранд�Отель". В отличие от своей
предыдущей работы � дома Нуйчева � ар�
хитектор здесь сделал решительный шаг в
сторону… простоты. Квятковский в этом
здании применил принцип ступенчатого
построения симметричных объемов, но
сам же и нарушил его расположением с
правой стороны одноэтажного пристроя со

Доходный дом А.Ф. Нуйчева (угол улиц Самарской и Рабочей), 
архитектор М.И. Квятковский. Фото 1952 года
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входом в здание. Центральный эркер за�
канчивается металлической конструкцией,
имитирующей купол. Это единственный
декоративный элемент, во всем остальном
преобладают гладкие, оштукатуренные
стены. 

Ресторан "Аквариум" с варьете и цы�
ганским хором стал свидетелем всех рево�
люционных событий в Самаре. 19 марта
1917 года Совет рабочих депутатов поста�
новил реквизировать известное на всю Са�
мару увеселительное заведение "Аквари�
ум" для размещения в нем профсоюзных
организаций, а также комитетов партий
большевиков, меньшевиков и эсеров, ре�
дакции газеты "Приволжская правда". 

В дальнейшем здание ресторана, а за�
тем одного из центров политической жиз�
ни города было отдано детскому театру. В
70�х годах прошлого века куйбышевские
архитекторы Н.А. Красько и А.В. Хахалин
несколько изменили планировку здания,
приспособив его под Театр юного зрителя,
который находился там до 1991 года. Сле�
дующие пятнадцать лет находящийся в
аварийном состоянии старый ТЮЗ, как на�

зывают его жители Самары до сих пор,
влачил жалкое существование в качестве
торгового центра и лишь два года назад
обрел хозяина в лице Международного
центра развития культуры Самарской об�
ласти. 

С улицы Самарской отправимся на
центральную улицу города � Куйбышев�
скую � и познакомимся со старейшей са�
марской гостиницей "БристольYЖигуY
ли", реконструированной по проекту М.И.
Квятковского в 1908�1909 годах.

Над входом в трехэтажное симметрич0
ное здание гостиницы 0 балкон, ограда кото0
рого частично выполнена из кованого ме0
талла. Однако в отделке фасада гостиницы
нет обилия декоративных деталей, кото0
рые присутствовали на фасаде дома Нуйче0
ва. На оконных перемычках третьего этажа
маски улыбающихся женских ликов с прядями
распущенных волос в окружении цветов пре0
вращаются в орнамент. Лепной раститель0
ный декор в виде стилизованных цветов на
высоких гибких стеблях сосредоточен в ос0
новном на балконах и в обрамлении окон.
Цветы выражали определенные чувства и

Старое здание Самарского ТЮЗа (бывший ресторан “Аквариум”), 
архитектор М.И. Квятковский
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настроения, связанные с символизмом мо0
дерна, одновременно являясь традиционным
декором "нового стиля". 

Есть красивая легенда о причине этого
обилия цветов на фасаде гостиницы и дома
Е.Ф. Новокрещеновой 0 другого известного
творения М. И. Квятковского: это была его
авторская "подпись" ("квяток" по0польски 0
цветок).

Стиль модерн получил в купеческой
Самаре полную поддержку. Богатейшая
самарская семья домовладельцев Ново�
крещеновых заказала Михаилу Ивановичу
проект особняка на территории усадьбы
Ивана Григорьевича Новокрещенова. Но�
вое поколение старой купеческой фами�
лии оказалось очень восприимчиво к мо�
дерну, потому что это было ново, престиж�
но, модно. Индивидуальность, оригиналь�
ность модерна тешили самолюбие буржу�
азного заказчика. Дом Новокрещеновой,
что и сейчас стоит на улице Фрунзе, 144, �
наиболее яркий пример архитектуры мо�
дерна и одно из лучших творений архитек�
тора Квятковского (1909 � 1910 годы). 

После того как в 2001 году особняк Но�
вокрещеновой был мастерски отреставри�
рован по проекту архитектора В.М. Сысое�
ва, здание выглядит как новое. И самарцы
могут вновь любоваться этим шедевром
русского модерна. Сейчас в нем размес�
тился департамент по туризму Самарской
области.

Дом Субботиной�Мартинсон � замет�
ный архитектурный памятник заключи�
тельной стадии яркой и загадочной эпохи
модерна, за короткий срок так изменив�
шей облик Самары, на благо которой
столь напряженно и плодотворно трудился
замечательный самарский архитектор Ми�
хаил Иванович Квятковский.

Во славу Бога и Отечества

Поляки � нация в высшей степени ре�
лигиозная, на 90 процентов состоящая из
приверженцев римско�католической
церкви. В XIX � XX веках в Самаре были по�
строены три здания костела. Каменное
здание на главной улице города � Дворян�

Гостиница “Бристоль�Жигули” (старое название � “Гранд�Отель”), 
архитектор М.И. Квятковский
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ской (ныне � Куйбышевской), которое так
и не досталось католикам, строил на свои
средства уже упоминавшийся купец Е. Н.
Аннаев, мать которого была наполовину
немкой, а наполовину полькой.

После польского восстания 1863 года
царское правительство отказало полякам�
католикам в этом здании, и 26 сентября
1865 года городские власти передали его
немецкой лютеранской (протестантской)
общине. Оно украшает наш город и сего�
дня: все знают его под именем лютеран�
ской кирхи.

Обиженные, но не сломленные духом ка0
толики Самары снова обращаются к царю и
к городским властям за разрешением по0
строить свой молитвенный дом. 26 мая
1887 года городская управа выдала разреше0
ние "построить особую Каплицу (часовню)
на добровольные пожертвования католи0
ков". Часовня была построена в 1888 году на
углу улиц Алексеевской (Красноармейской) и
Саратовской (Фрунзе) по проекту и под руко0
водством главного архитектора Самары,
епархиального архитектора Тадеуша Хилин0
ского. Кстати, деньги на строительство
каплицы и служебных строений дал все тот
же купец Аннаев. Он же впоследствии выку0
пил землю у города для строительства ка0
менного костела. 

Каплица и сейчас стоит за "каменным
костелом". Внешний вид каплицы претер�
пел существенные изменения: нет над кар�
низом красивого резного парапета с боко�
выми ступенчатыми аттиками, нет и
стрельчатых наличников на окнах второго
этажа � все это заменила грубая тесовая
обшивка фасада.

Лишь старые фотографии доносят до
нас прежний облик постройки, выполнен�
ной по проекту Тадеуша Севериновича
Хилинского (1855�1905). О самом архи�
текторе известно очень мало. Он родился в
польской семье в городе Ровно, где окон�
чил реальное училище, затем экстерном �
Санкт�Петербургское строительное учили�
ще. С 1883 года � младший инженер в са�
марском строительном отделе губправле�
ния, с 1887 года � епархиальный архитек�
тор. В 1888 � 1902 гг. � губернский архитек�

тор, с 1903 по 1905 гг. � губернский инже�
нер. Умер от чахотки.

Кроме каплицы Хилинский спроекти�
ровал и построил в Самаре:

� здание церкви при епархиальном
женском училище,

� церковь при земской больнице,
� корпус для священнослужителей при

женском Иверском монастыре,
� здание больницы при духовной се�

минарии,
� магазин и склады купца А.И. Констан�

тинова, 
� дом купца И.Л. Санина (угол улиц

Куйбышевской и Л. Толстого),
� дом Суховского (1904 год, ул. Самар�

ская, 100), 
� здание Ольгинской общины Красно�

го Креста (1902 год, ул. Л. Толстого, 136).
Как губернский инженер наблюдал за

строительством:
� Архиерейского дома (1903 год, угол

ул. Галактионовской и ул. Вилоновской), 

Департамент по туризму Самарской области
(особняк Е.Ф. Новокрещеновой), архитектор

М.И. Квятковский

Ф
о

т
о

: 
И

г
о

р
ь

 П
е

н
зи

н



Тайны старого города АРХИТЕКТОРЫ САМАРЫ

66 самарские судьбы  #9

� Губернской тюрьмы (ул. Арцыбушев�
ская, 171), ныне � общежитие Самарского
медуниверситета.

Гимн вертикалям

Начиная с 1892 года Самарский рим�
ско�католический приход добивается раз�
решения на задуманное еще в 1887 году
строительство каменного костела на тер�
ритории скверика перед каплицей и обра�
щается к известному московскому архи�
тектору Фоме (Тадеушу) Осиповичу
Богдановичу (1859 � ?) с просьбой разра�
ботать проект Храма для Самары.

Обращение именно к Богдановичу бы�
ло не случайно. Многие ведущие архитек�
торы Самары знали его по годам учебы в
Москве. Кроме этого, род Богдановичей
происходил из Литвы, где будущий архи�
тектор мог видеть и в дальнейшем брать за
образец великолепные костелы XV � XVI
веков и, в частности, костел святой Анны

XVI века в Вильнюсе, с которым у нашего
костела много общего.

Строительство нового костела, рассчи�
танного на 1000 молящихся, осуществля�
лось с 1902 по 1906 год под руководством
одного из лучших самарских архитекторов
того времени А.А. Щербачева и обошлось
прихожанам в 80 тысяч рублей. У самар�
ских строителей не было опыта возведения
подобных зданий, и Щербачев нанял
опытных каменщиков в Нижнем Новгоро�
де, которые под его руководством и по�
строили костел.

Со своей задачей Щербачев справился бле0
стяще: новый, с двумя сорокасемиметровы0
ми готическим башнями костел был виден
со всех сторон города, выделяясь своей красо0
той и необычностью. Самарскому костелу
присуща вертикальность, насыщенность
пластикой, легкость и динамичность. 

Вообще, готика 0 это гимн вертикалям,
это восхождение к Богу по вертикали. 

Впечатление легкости, невесомости,
ажурности обусловлено своеобразной пла�
стикой разнообразных архитектурных
форм, подчеркнутыми вертикалями окон,
стрельчатыми арками, остроконечными
шатрами и фронтонами. Здание костела за�
мечательно не только готической остротой
композиции, но не в меньшей степени и
своей художественной выразительностью. 

Огромная площадь фасада превращается
в кирпичное кружево, в ажурный декор. В сол0
нечный день игра света и тени видна на каж0
дой грани деталей: свет, проникая в узкие,
очень высокие, порою во всю стену окна, со0
здает в интерьере костела таинственную
атмосферу. Над входом в собор возвышается
единственная белая витая колонна с капи0
телью, подобно пружине придающая фасаду
экспрессивную энергию мавританского сти0
ля. Обращает на себя внимание и планиров0
ка здания в виде католического креста. 

Такая трактовка архитектурного прост�
ранства, характер и разнообразие исполь�
зованных форм готического стиля, богат�
ство наружного декора и благородная
простота внутреннего интерьера костела
вызывали в верующих гражданские и ре�
лигиозные чувства.

Польский костел. Внутренний интерьер, автор
проекта � Т.О. Богданович
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На собранные поляками�католиками
5 тысяч рублей в Австрии был куплен ор�
ган. В 1929 году после разорения костела
(скульптуры разбили, а орган растащили
на ведра) в здании костела сначала устро�
или клуб воинствующих безбожников, за�
тем � антирелигиозный музей, а потом на
протяжении нескольких десятилетий � кра�
еведческий музей.

Новый этап в истории костела связан с
регистрацией в 1989 году римско�католи�
ческого прихода в городе Самара. В 1993�
ем завершилась четырехлетняя работа
прихода по возвращению здания костела
верующим: распоряжением губернатора
области К.А. Титова здание было передано
религиозному обществу. Начиная с 1996
года администрация области выделяет не�
большие финансовые средства на рестав�
рацию здания. Но оно нуждается в полной
реставрации. 

Как и любой настоящий храм, самар�
ский польский костел имеет свои тайны.
Директор краеведческого музея Л. В. Куз�
нецова рассказала, что подвалы всех окре�
стных домов поражены грибком и только в
подвале костела сухо, грибка нет. И это
позволяло сотрудникам музея работать
там без печек и кондиционеров: зимой и
летом там стояла постоянная температура. 

Лет двадцать назад учитель истории
средней школы Василий Круглов, зани�
мавшийся краеведением, вместе со свои�
ми учениками обследовал подвал костела
и обнаружил подземный ход, начинав�
шийся со стороны алтаря. В него вел полу�
тораметровый колодец, плавно переходя�
щий в подземный ход, в котором взрослый
человек мог идти, чуть согнувшись. Под�
земный ход шел под подвалом, и по нему
учитель и дети прошли весь костел � от ал�
таря до главного входа. Обвалившиеся
когда�то ступени преградили им дорогу, и
они не смогли узнать, куда же вел этот ход. 

Сегодня в частично отремонтирован�
ном здании Костела Святого Сердца Иису�
са регулярно проводятся службы, встречи с
молодежью, уроки Катехизиса, последнее
время даже стали проводиться концерты
старинной музыки с участием артистов Са�

Польский костел. Вид на главный фасад, автор
проекта � Т.О. Богданович
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марской филармонии, благо акустика в
соборе лучшая в городе. 

Изучать историю своего города можно
не только по путеводителям и энциклопеди0
ям. Человек неравнодушный, любознатель0
ный и вдумчивый сможет представить ее по
памятникам и фасадам зданий, увидеть в
причудливых изгибах улиц и прихотливых
узорах металлических оград, ощутить аро0
мат былого в ауре парков, атмосфере скве0
ров, дыхании площадей. 

Каждый день, проходя по улицам нашего
города, мы любуемся замечательными тво0
рениями легендарных польских архитекто0
ров прошлого, сделавших нас более одухотво0
ренными, возвышенными и гармоничными.

Борис РАЙГОРОДСКИЙ
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Начало окаянных дней, 
или Самарские сны 

Ивана Бунина

"Неужели все кончилось?! Неужели мир окончательно вырвало все�
ми отравленными и окровавленными соблазнами человеческой жесто�
кости? Неужели снова возможны чистый взгляд, страстное чувство,
гармоничное слово и легкое дыхание?! Цивилизация все�таки выжила
в беспринципной схватке с варварством и одичанием. И Россия, Россия
еще вернется?! Земля совершила страшное вращение вокруг своей оси,
страшный круг космического ада… Вокруг своей оси. Оси. Ася. Ассирия.
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Измученный пожилой человек с отча�
янным блеском в глазах, резко очерчен�
ных синевой бессонницы и невыразимой
усталости, по�мальчишески тонкий, даже
стройный, не обращал внимания на по�
ющих и смеющихся вокруг людей. Он уп�
рямо бормотал на непонятном для них
языке, пока его слова не слились в почти
детское беспокойное сопение. Вдруг он
очнулся от забытья. Беспризорная сигаре�
та в левой руке дотлела до кожи пальцев
и ужалила его. "Я сед, стар, но еще ядо�
вит", � чеканным шепотом промолвил не�
обычный человек. Старый, очень старый
подросток…Напротив него переливалась
всеми цветами радуги одетая в празднич�
ные фонари Эйфелева башня. "Прямо�та�
ки гигантская водонапорная башня в
Елецке", � промолвил он и тоже улыбнул�
ся. Париж пел, гулял и благоухал. Нобе�
левский лауреат Иван Бунин не различал

в запахах культурной столицы Европы с
детства знакомых ему ароматов. Вдруг
ему почудилось, что пахнет кумысом. За�
бродившим кобыльим молоком. Как в
Самаре. За оврагом доктора Постникова.
"Обоняние тоже склонно к галлюцинаци�
ям и иллюзиям", � громко произнес Бу�
нин. "Зизи, Зизи!" � тыкая себя указатель�
ным пальцем в лоб, радостно закричала
невесть откуда возникшая перед ним мо�
лодая француженка. День 8 мая 1945 го�
да подходил к концу. Бунин смотрел на
Париж и не хотел умирать. "Сначала я
должен вспомнить что�то очень важное и
почти неуловимое"… Иван Алексеевич на�
хлобучил серую широкополую шляпу глу�
боко на голову и побрел в сторону гости�
ницы…

…После двух дней саратовской жары
вдруг стало прохладно. Даже холодно.

Самара � европейский город в азиатских пределах

* Настоящий текст представляет собой художественную версию исторических событий

Самара. Какая, к черту, Самара? Что такое Самара? Да, да, там на Вол�
ге все и началось. Я предчувствовал это. Я говорил Юлию, что вот�вот
случится беда, звериный рев истории отражался от волжских берегов и
не давал мне спать. Я тонул в звуках воды, я захлебывался воем прост�
ранства, в котором люди унижали друг друга. Самара. Я сам. Хмарь.
Срам. Самара, Сараево, Саратов"… *
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Особенно ночью. К восьми вечера палуба
парохода опустела. Старший брат Юлий
сразу после ужина лег спать. Всю предыду�
щую ночь он писал статью для "Вестника
образования" о необходимости литератур�
ного и исторического просвещения самых
широких слоев общества. 

� Подданные Российской Империи не
понимают, что такое Россия! Одни оправ�
дывают свое невежество рьяным служе�
нием своим начальникам и хозяевам, а
другие � неизбежностью уничтожения са�
модурского государства. И никто не дума�
ет о будущем. И не знает своего истинно�
го прошлого. Одни химеры, мифы и фе�
льетоны! Иван, почему ты молчишь?..

� Юлий, Россия дичает. Запустение и
жестокость разъедают души. Надвигается
безумие. А ты, наивный, твердишь о про�
свещении. Боюсь, уже слишком поздно.
Никто никого не любит. Никто никого не
жалеет…

На палубе никого не было. Впрочем, у
самого борта на мешковине спал полуго�
лый мальчишка. "Как он сюда попал?" � не

останавливаясь, Иван Алексеевич быстро
прошел мимо него на корму. "Никто нико�
го не жалеет", � пронеслись в голове его
собственные слова. Он вернулся. Чуть ли
не бегом заскочил в каюту, взял одеяло.
После того, как он укрыл мальчишку, ему
стало легче. На корме Иван Бунин заку�
рил. Бросил окурок в Волгу. "Еще одна
звезда сгорела. Еще одна цивилизация
погибла", � сказал он сам себе. "А я актер!
Надо было записываться в труппу к Ста�
ниславскому, не зря же он убеждал меня
стать лицедеем. Вы свободны от штам�
пов, говорил. Правду жизни, мол, чувст�
вую и воплощаю без всяких усилий.
Правду жизни. Но если нет жизни, то при
чем тут правда?"…

Бунина захлестнула волна ветра. За�
пахло свинцовой, холодной, чуть гнию�
щей водой. Стало совсем темно. На бере�
гу взлетел и моментально растворился во
тьме язык пламени. В нескольких санти�
метрах над головой прозвенели ножницы
стрижей. "Кажется, только�только я плыл
в Стамбул. А теперь подплываем к Сама�
ре. Не помню, кто называл Самару рус�
ским Новым Орлеаном. Или Сан�Фран�
циско? Господин из Сан�Франциско. Обя�
зательно надо закончить эту вещь"… Через
несколько секунд хлынул ливень.

Иван Бунин даже не шелохнулся. Ока�
завшись внутри стихии, он расправил
плечи, лицо стало ясным и почти молит�
венным. Только глаза замерцали стран�
ным, отчаянным, запредельным светом.
"Никуда не пойду. Хорошую прозу надоб�
но писать внутри себя, выговаривая каж�
дое слово. Потом запишу. А то, что не за�
помню, � и поделом, значит, не судьба".
Холодными руками Бунин сжал мокрые,
горячие, как угли, виски и ровным голо�
сом начал диктовать покрытой пузырями
воде очередной отрывок из новеллы "Гос�
подин из Сан�Франциско": "…в смертной
тоске стенала удушаемая туманом сире�
на, мерзли от стужи и шалели от непо�
сильного напряжения внимания вахтен�
ные на своей вышке, мрачным и знойным
недрам преисподней, ее последнему, де�
вятому кругу была подобна подводная ут�

Иван Бунин накануне путешествия по Волге
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роба парохода. Та, где глухо гоготали ис�
полинские топки, пожиравшие своими
раскаленными зевами груды каменного
угля, с грохотом ввергаемого в них обли�
тыми едким, грязным потом и по пояс го�
лыми людьми, багровыми от пламени. А
тут, в баре, беззаботно закидывали ноги
на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры,
плавали в волнах пряного дыма, в танце�
вальной зале все сияло и изливало свет,
тепло и радость, пары то крутились в
вальсах, то изгибались в танго � и музыка
настойчиво, в какой�то сладостно�бес�
стыдной печали молила все об одном, все
о том же...” 

Ливень закончился. Зеленый рассвет
будил синих огромных медведей Жигу�
левских гор. Палуба была полна народу.
Мужичок заиграл на гармошке и козли�
ным высоким голосом запел: "Из�за ост�
рова на стрежень…". Старший брат Юлий
взял Ивана за плечо: "Ты что, всю ночь не
спал? Ты же вымок до последней нитки".
Иван заметил, что рука брата испачкана
сажей. "Черная рука, пощади меня", � гри�
масничая, прошептал Иван Алексеевич.
«"Черная рука" � это тайное общество в
Боснии, бомбисты,» � ответил всезнаю�
щий Юлий.

Братья решили, что в Самару они не
пойдут. Будут отлеживаться на опустев�
шем пароходе. Умывшись, Иван Алексее�
вич разделся и плюхнулся в постель. "Лег�
кое дыхание, легкое дыхание", � повторял
он, как заклинание, и медленно погру�
жался в сон…

"Иван! Ваня! Иван! Случилось то, о чем
ты говорил. Катастрофа! Теперь мы нач�
нем убивать друг друга! Им только дай
повод!" Юлий тормошил брата и все вре�
мя повторял: "Это точно катастрофа. Точ�
но, это катастрофа"…

Братья быстро поднялись в город. На
Алексеевской площади возле памятника
Царю�Освободителю кишела толпа. По�
жилые дамы, гимназисты, несколько жан�
дармов, приказчики, грузчики, торговцы.
Маленький шкет, разносчик газет, голо�
сил во все свое детское горло: "Убийство
крон�принца Фердинанда в Сараево! Гав�
рила Принцип исполнил приговор "Чер�
ной руки"! Россия вступится за Сербию! Ев�
ропе не миновать кровавой войны!"

Бунины взяли извозчика. Вышли на
Соборной площади. "Такой соборище от�
грохали, а веры нет. И любви нет. Никому
никого не жалко", � зачем�то глядя в глаза
извозчику и при этом расплачиваясь, ска�

Вид города Самары с Волги
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зал Иван. И добавил, уже Юлию: "И не го�
вори мне, что он тут ни при чем. Все мы
при чем. Народ привык к тому, что он ни
за что не отвечает и никому ничего не
должен. Все мы � дикари!"

За мясной лавкой здоровенный мужи�
чина, видимо рубщик мяса, в грязно�кро�
вавой рубахе, надетой прямо на голое те�
ло, дал звонкую оплеуху мальчишке�по�
мощнику. Из уха подростка полилась
кровь. Юная женщина, вся в светлом,
нежная и очень чистая (Иван Бунин ощу�
щал чистоту, как музыкант самую точную
ноту), вскрикнула и бросилась на мясни�
ка. Мужик аккуратно оттолкнул ее: "Не ва�
ше дело, барышня!" Младший Бунин тре�
мя прыжками приблизился к ним и ме�
таллическим голосом потребовал извине�
ния перед дамой. Мужик добродушно из�
винился и сказал, что с сыном он имеет
право разобраться сам. "Вы хотите, чтобы
мы смотрели, как вы поедаете друг друга,
прежде чем приметесь за нас?" � выпалил
ему в лицо Иван Алексеевич. "Не пони�

маю я тебя, барин", � отпарировал мясник
и пошел прочь…

� Меня зовут Зина. Я преподаю фран�
цузский в женской гимназии. Девочки зо�
вут меня Зизи.

� Очень приятно. Иван Алексеевич Бу�
нин. А это мой старший брат Юлий Алек�
сеевич.

� Это вы?! Иван Бунин?! Правда, это
вы? Я читала ваши стихи. “Она лежала на
спине, нагие раздвоивши груди. И тихо,
как вода в сосуде, стояла жизнь ее во
сне…” Замечательно, удивительно, смело.

� Это чепуха. Это полная чепуха. Про�
стите меня за эти стихи. Нам пора. У нас
нет времени.

Иван Алексеевич взял брата под руку.
"Она очень похожа на Варвару Пащенко.
Очень. Солнечный удар. Легкое дыхание.
Подальше от греха", � пронеслось в его
голове. 

Братья вновь взяли извозчика. Они ре�
шили уехать за город. Им не хотелось ви�
деть людей. Однако цепкий и жадный
взгляд писателя не освобождал Ивана
Алексеевича от самарской реальности.
Гигантский, невероятно огромный собор,
провинциальная София, торговые ряды.
Внизу монастырь, перед ним каменный
русский терем, а еще ниже огромный сад.
В сознании вновь всплыл незаконченный
рассказ "Легкое дыхание": "Каждое вос�
кресенье, после обедни, по Соборной
улице, ведущей к выезду из города, на�
правляется маленькая женщина в трауре,
в черных лайковых перчатках, с зонтиком
из черного дерева. Она переходит по шос�
се грязную площадь, где много закопчен�
ных кузниц и свежо дует полевой воздух;
дальше, между мужским монастырем и
острогом, белеет облачный склон неба
(Елецк, Самара?) и сереет весеннее поле,
а потом, когда проберешься среди луж
под стеной монастыря и повернешь нале�
во, увидишь как бы большой низкий сад,
обнесенный белой оградой"…

За Полевой улицей началась прибреж�
ная степь, редко перемежаемая неболь�

Юлий и Иван Бунины. 1891 год.
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шими садами. Вновь стало жарко. Европа
незаметно перешла в Азию. "Это война. И
конец всему, к чему мы привыкли", � ска�
зал, как будто сам себе, Иван. "Это катаст�
рофа", � ответил Юлий. До самого Постни�
кова оврага братья молчали. Около кумы�
солечебницы Бунины сели прямо на траву.
В сотне метров от них остановился табун.
Молодой калмык предложил купить у него
кумыс. Купили. Горькая свежесть обожгла
горло. Потом калмык принес жареной ко�
нины. "Мы варвары, Юлий, мы варвары.
Мы сарматы. Сарматы из Самары"…

Уже к вечеру на пароходе Иван Алек�
сеевич высыпал из карманов и из ботинок
песок. "Да у тебя все волосы в песке. Ты
как умирающая цивилизация", � не очень
удачно пошутил Юлий. Ближе к ночи 11
июля 1914 года по новому стилю пароход с
братьями Буниными на борту отчалил от
губернского города Самары. "И что оста�
нется от прежней жизни? Вид европейской
Самары в азиатских песках?" � почти про�
декламировал Юлий. "Ничего не останет�
ся, � ответил младший брат, � ничего кро�
ме слов"…

Саратов, Самара, Сараево. Отчаянье и
жестокость. Ощущение катастрофы и все�
поглощающая нежность. Иван Бунин сно�
ва не мог уснуть. Он пристально и напря�

женно вглядывался в курган, за которым
едва угадывался силуэт церкви, постро�
енной в греко�римском стиле. Уже после
Ставрополя он напишет:

Молчат гробницы, мумии и кости, 0
Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, 
в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный 0 речь…

"Обоняние тоже склонно к галлюци�
нациям и иллюзиям", � громко произнес
Бунин. "Зизи, Зизи!" � тыкая себя указа�
тельным пальцем в лоб, радостно закри�
чала невесть откуда возникшая перед ним
молодая француженка. День 8 мая 1945
года подходил к концу. Бунин смотрел на
Париж и не хотел умирать. "Сначала я
должен вспомнить что�то очень важное и
почти неуловимое"… Иван Алексеевич на�
хлобучил серую широкополую шляпу глу�
боко на голову и побрел в сторону гости�
ницы…

Сергей ЛЕЙБГРАД

Теплоход “Иван Бунин”
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ПО БАГРОВОЙ ТРОПЕ 
С ЭДУАРДОМ КОНДРАТОВЫМ

Однажды в Интернете на одном из популярных сайтов я прочитала, как молодая
девушка, уехавшая из России еще ребенком, среди самых величайших книг, кото�
рые сформировали ее как личность, называет "Птицу войны" Эдуарда Кондратова.
Об авторе она ничего не знает.

А в энциклопедии фантастики есть такая запись: “Эдуард Кондратов, автор попу�
лярной повести "Десант из прошлого" (1968 г.), жил в Куйбышеве, его дальнейшая
судьба неизвестна”.

С удовольствием могу сообщить всем любителям фантастики, всем кого в свое
время потрясли повесть "По багровой тропе в Эльдорадо" и телесериал "Тревожные
ночи в Самаре", что Эдуард Кондратов по�прежнему живет в Самаре (в прошлом �
Куйбышев). Он продолжает плодотворно трудиться, является лауреатом всесоюзных
литературных конкурсов 1980 и 1987 годов, в 2006 году получил "Золотое перо Самар�
ской губернии". Автор многочисленных романов и повестей: "Жестокий год", "Разыс�
кивается невиновный", "Покушение на зеркало" и многих других.

Не меньше, а, может, даже больше Эдуард Кондратов известен своими острыми
журналистскими материалами как собкор "Известий". Публикациями о махинациях
с квартирами в Куйбышеве, в которых упоминались многие высокопоставленные
чиновники.

Он является автором уникальной книги мемуаров "Я помню все", вышедшей ти�
ражом всего 250 экземпляров, которой нет в книжных магазинах � Эдуард Михай�
лович просто дарит ее друзьям.
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ДЕТСТВО

Мой отец Михаил Авдеевич из бело�
русских крестьян, впоследствии стал во�
енным. Мама Тамара Дмитриевна из ка�
зачьего рода, ее дед был хуторским ата�
маном на Северном Донце.

Познакомились они в Ленинграде.
Мой отец, славный простой деревенский
парень, служивший в то время младшим
командиром, просто безумно влюбился
в мою маму, которая была весьма ро�
мантической девушкой. Она играла на
гитаре, очень любила Есенина, за что ее
не раз, за "есенинщину", "прорабатыва�
ли" на собраниях. 

В Ленинграде она училась в Техно�
логическом институте, причем училась
вопреки запретам своего отца, просто
сбежала от него из дома. Естественно, на
помощь родителей рассчитывать не при�
ходилось, поэтому она постоянно стра�
дала от безденежья и, как следствие, от
голода. 

Когда они начали встречаться с от�
цом, все ее подружки хором твердили
ей, что они не пара. А отец очень упорно
приносил на свидания вместо букетов
цветов вкуснейшие сдобные булочки и
пирожки. В общем, он ее прикормил. И,
несмотря на все протесты подруг, они
все�таки поженились.

Вскоре отца перевели в Белоруссию,
в Могилев, где 23 июля 1933 года я и ро�
дился.

Самое мое первое яркое воспомина�
ние детства � это бомбежка немецкими
самолетами города Броды, в котором мы
тогда жили. Раннее утро 22 июня 1941 го�
да, около четырех часов утра. Мы про�
снулись от страшного грохота, помню,
что очень хотелось спрятаться. Мне тог�
да было 8 лет, младшему брату Саше � 4
годика, в этом возрасте любопытство го�
раздо сильнее страха, и я все�таки вы�
глянул в окно. В небе кружили черные
самолеты.

Папа стал срочно собираться в часть,
он был начальником штаба авиационно�
го полка. Перед уходом он дал маме ре�
вольвер, показал, как нажимать на ку�
рок, чтоб она смогла защитить себя и де�
тей, если в дом начнут ломиться.

Вокруг все грохочет, рвутся снаряды,
все сотрясается от взрывов. Что в это
время делает моя мама? Положив рядом
с собой револьвер, она спокойно печет
сдобные булочки.

Война началась внезапно. Город
Броды находился к западу от Львова,
всего в 30 км от границы. В течение утра
немцы практически уничтожили всю по�
граничную авиацию. Наши самолеты да�
же не успели подняться в воздух. А те,
которые поднялись… Да что говорить,
сейчас уже всем известно, что в начале

В книге "О вас и для вас" опубликова�
ны его стихи и песни. Он не только про�
заик, но еще и поэт. Прекрасно играя на
гитаре, исполняет и свои песни, и песни
любимых бардов. Его кумиры � Окуджа�
ва и Высоцкий.

Если говорить о других его увлечени�
ях, он нумизмат, собирает репродукции,
очень любит путешествовать, побывал
уже в 24 странах мира. Долгое время
был ответственным секретарем комис�
сии по вопросам помилования при гу�
бернаторе Самарской области Констан�
тине Титове.

Эдуард Михайлович женат, жену зо�
вут Елена Игнатьевна, дочери � Лариса и
Алена. Есть внуки � Глеб и Настя. Еще
один полноправный и очень симпатич�
ный член этой семьи � пудель по кличке
Мишель или попросту Мишка.

Перед встречей с Эдуардом Кондра�
товым я очень волновалась, потому что
о нем всегда с уважением и трепетом го�
ворят, что это живая легенда российской
литературы. 

Эдуард Михайлович очень многое
рассказал мне о своей непростой, пол�
ной интересных событий жизни. К сожа�
лению, рамки журнала позволяют оста�
новиться только на некоторых эпизодах
его яркой биографии.
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войны советская техника была очень
слабенькой.

Днем прибежал отец. Мы поспешно
отправились на вокзал, где всех бежен�
цев разместили в двух товарных вагонах,
которые были забиты до отказа, нас да�
же уже не хотели сажать в вагон, люди
должны были ехать чуть ли не стоя. Под
постоянными бомбежками мы двига�
лись на восток. Мама своими булочками
кормила всех детей, которые были в ва�
гоне.

Мы вышли на станции Каменская, это
родина мамы. Но через месяц сюда тоже
пришла война, немцы были где�то сов�
сем рядом. И снова эвакуация, теперь
уже в Среднюю Азию. Ехали мы от Дона
до Намангана 50 суток, правда, на этот
раз уже в нормальных вагонах. Многие
были с маленькими детьми. На неожи�
данных остановках в степи люди выска�
кивали, собирали валявшиеся щиты,
ящики, разжигали костры, чтобы сварить
хоть какую�то горячую пищу для детей.

Я до сих пор помню маленькую трех�
летнюю девочку, очень хорошенькую,
веселую, которая так и не доехала до ме�
ста назначения. Она умерла в поезде или
от недоедания, или от какой�то инфек�
ции. Прошло столько лет, а я и сейчас
очень ярко вижу ее лицо.

Мы приехали в Наманган 31 декабря
1941 года. Я отчетливо помню эту страш�
ную новогоднюю ночь. Всех беженцев из
поезда разместили в каком�то огромном
зале, не знаю, что это было � клуб, или
школа, или еще что�то. Стоны, крики,
плач детей, под потолком тусклые лам�
почки.

Маме удалось найти жилье в мечети.
В ней находилось очень много малень�
ких помещений, молелен. Вот в одной из
таких молелен мы и жили до тех пор, по�
ка брат отца, Федор Андреевич, рабо�
тавший в НКВД в Свердловске, не узнал,
где мы. Шла война, многие просто ниче�
го не знали о судьбе своих родных и
близких.

В Свердловск мы ехали почему�то че�
рез Москву. Еще одно очень яркое дет�

И романтической Тамарой
Увлекся командир всерьез.
Все было любо � и гитара,
И одиночество � до слез,
И что студентка голодала,
И как Есенина читала.
Что ж... Он ей булочки носил
И... расписаться упросил.
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ское воспоминание. Москва. Вокзал.
Просто невероятное количество народу.
Люди какие�то опустошенные, обесси�
ленные, серые. Вдруг несколько человек
буквально в драку бросаются поднимать
что�то с пола. Когда я увидел в руках
"счастливчика", что это такое, меня бро�
сило в дрожь: это был скелет обглодан�
ной селедки.

В Свердловске мы жили у дяди в го�
родке чекистов, но даже там был голод.
Я помню, как привозили суп в такой цис�
терне, в которых сейчас развозят бензин.
К этой цистерне тянулась километровая
очередь. Через несколько часов стояния
в этой очереди в мой котелочек налива�
ли суп голубого цвета с несколькими ма�
каронинками. Я приносил этот синий суп
домой, и все были так счастливы. 

Чтобы было легче прокормиться, дя�
дя устроил нас в совхоз. Мама работала

в свекловодческой бригаде звеньевой. Я
помню, как отец приехал к нам с фронта
на два дня в отпуск. Мама до войны бы�
ла эффектной, ухоженной женщиной. А
теперь отец с каким�то неодобрением
смотрел на ее натруженные руки, не�
брежную прическу, потухший взгляд. 

Отец погиб в 43�м. Но не геройски и
не романтично. Его назначили началь�
ником штаба дивизии. 7 ноября он ре�
шил съездить в свой полк. Сел на "вил�
лис", поехал, там его тепло, по�русски
встретили… Около часа ночи, основа�
тельно отметив праздник, они решили
навестить фронтовых подруг, которые
жили недалеко в двухэтажном домике.
Естественно, все уже давно спали, на
стук никто не открывал. Подвыпивший
отец очень сильно обиделся, даже рас�
сердился, вынул ТТ и со словами "я вас
всех сейчас разбужу" выпустил всю

Сороковой... Прощай, столица.
Есть академии диплом.
В петлицах � шпалы... На границу
Мы едем следом за отцом
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обойму в закрытую дверь. Он не знал,
что за дверью стояла женщина, и вся
обойма угодила в нее.

Ему назначили три месяца в штраф�
ной роте для офицеров. Он погиб в од�
ном из первых боев.

Осенью 43�его мы вернулись в Ка�
менскую. Послевоенный город � это зре�
лище не для слабонервных. Вокруг горы
патронов, неразорвавшихся снарядов,
гниющие трупы. Но мы были мальчиш�
ками. А все послевоенные мальчишки,
наверное, играли в одни и те же игры.
Бросить подальше неразорвавшуюся
гранату, быстро спрятаться и услышать
“ба�бах!” Или выложить из пороха узкую
дорожку к снаряду, спрятаться, поджечь
порох, и опять “ба�бах!” И еще была од�
на очень опасная, чисто мужская игра.
Берешь патрон, кладешь на кирпич "ли�
цом" от себя, топором бьешь по "попке",
а затем наблюдаешь за его трассирую�
щим полетом. Случались и ЧП. Моему
однокласснику оторвало руку. Но, едва
подлечившись, он опять активно вклю�
чился в эти забавы. И погиб.

Хотя после смерти отца нам была на�
значена пенсия, приходилось очень туго.
Тем не менее, школу я закончил с золо�
той медалью. И еще неплохо играл в
футбол. Меня даже рекомендовали как
кандидата в сборную России, естествен�
но, юношескую.

СТУДЕНЧЕСТВО

В школе я хорошо писал сочинения,
поэтому и решил поступать в Ленин�
градский университет на факультет
журналистики. У меня была золотая ме�
даль, а для медалистов при поступле�
нии просто проводилось собеседова�
ние, хотя и тут конкурс был 9 человек на
место. Я был очень неплохо одет. Для
такого случая мой дядя�нквдэшник при�
слал мне штаны. Но главным в моем об�
лике была сшитая моей тетей байковая
курточка пронзительно зеленого цвета,
даже глаза уставали на нее смотреть. Но
еще более важным было то, что на эту

курточку был прикреплен разрядный
значок футболиста. Хотя во время собе�
седования все же решающую роль сыг�
рало не это.

В университете я подружился с не�
сколькими ребятами�однокурсниками:
Мишей Красильниковым, Юрой Михай�
ловым и Володей Сокольниковым. Заня�
тия � рутина. Все пронизано прокомму�
нистическим блудословием. А мы были,
само собой, ну всех умнее! Мы развлека�
лись. Составили большой список, 30 по�
этов, и предложили оценить по десяти�
балльной системе. Подводим итог. Пас�
тернак � первое место. Пушкин � седь�
мое. А Маяковский даже не в двадцатке.
А Сталин�то еще жив.

Нас называли неофутуристами.
Очень хорошо помню 1 декабря 1952 го�
да. Понедельник. Утро. Лекция по исто�
рии русской литературы. Мы принесли с
собой квас, хлеб, лук и гусиные перья.
Лекцию писали гусиными перьями, при�
чем весь текст по старинке с твердыми
знаками. В перерыве достали миску, на�
крошили туда хлеб и лук, залили квасом
и стали деревянными ложками есть эту
тюрю. В углу стоял рояль, под его акком�
панемент мы стали петь "Лучинушку".
Народу собралось очень много, все
охотно подпевали. Нам тогда было по 18
лет, и мы даже не подозревали, как все
это будет истолковано КГБэшниками.
Лекция задерживается. Проходит 5 ми�
нут, потом 10 минут. В аудиторию входят
декан, проректор, секретарь парткома и
наш преподаватель по русской литерату�
ре Иванова. Просто зловеще звучит в на�
ступившей тишине вопрос:

� Вы, конечно, знаете, что сегодня
трагический день для всех советских лю�
дей, что в этот день был убит Сергей Ми�
ронович Киров?

Нас троих удаляют с лекции. Ведут,
допрашивают. Юрка уже весь дрожит, у
Мишки на глазах слезы, я, заикаясь, пы�
таюсь что�то объяснить.

Для начала нас всех троих исключают
из комсомола. На этом собрании присут�
ствовал весь курс.
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Через два дня прибегает Вовка Со�
кольников.

�Ты читал?
�Что?
�"Комсомольскую правду"? Статья

"Трое с гусиными перьями"? 
В той статье писали, что "они не отли�

чаются успехами в учебе, но зато умеют
позорить имена Пушкина и Гоголя". Я так
и не понял: а Гоголь�то тут при чем? А вот
о политике, о первом декабря ни слова.

Затем нас ведут на "большое бюро"
университета. Юрку и Мишку исключают
с волчьим билетом, без права поступле�
ния. Для меня решение выносится очень
мягкое: "попал под влияние", поэтому с
партийного журналистского отделения �
вон! Но может выбрать любой другой
факультет. Партия не хотела выглядеть
уж совсем беспощадной. Надо было по�
казать, что ее волнуют судьбы молодых
людей. Повлияло и то, что отец погиб на
фронте. Еще я был веселый, общитель�
ный и кудрявый. В общем, из нас троих

только я подходил под эту формулиров�
ку � "попал под влияние". Но самое глав�
ное, я был левым крайним сборной уни�
верситета по футболу. Меня все знали,
за меня все "болели". Команда нашего
факультета стала чемпионом универси�
тета, и в стенгазете "Филолог" красовал�
ся мой портрет.

Я выбрал самое близкое � русский
язык и литературу. Когда умер Сталин,
Мишку с Юркой восстановили, а меня
заставили опять вступить в комсомол.

ЛЮБОВЬ

Во время учебы в университете у ме�
ня была удивительная и романтическая
любовь. Розита Урбан. Ружи. Венгерка.
Очаровательная девочка, прекрасно пи�
савшая стихи. Виделись мы с ней тайно.
Я садился на троллейбус, доезжал до Ли�
тейного проспекта, до остановки, от ко�
торой автобус часа полтора шел до окра�
ины. Ружи тоже приезжала туда. Обычно
это было часов в 8�9 вечера. Темно.

Эдуард Кондратов с Володей Сокольниковым
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Зима. В автобус мы заходили по отдель�
ности. И только если не было знакомых,
садились рядышком. Потом мы долго гу�
ляли, постепенно превращаясь в две со�
сульки. Назад возвращались также кон�
спиративно. Любовь у нас была роман�
тическая, на уровне поцелуев.

Тогда браки с иностранцами катего�
рически запрещались. У нас в универси�
тете был трагический случай, когда сту�
денты, чешка и русский, от безысходнос�
ти, невозможности быть вместе, выбро�
сились из окна 6�ого этажа. 

Мы тщательно конспирировались и
думали, что о наших встречах никто да�
же и не догадывается. На каникулы она
поехала в Венгрию. Ее там вызвали в
КГБ:

�Еще раз увидим тебя с этим негодя�
ем, которого исключали из комсомола,
никаких университетов, ты вернешься
домой.

Она приехала накануне 1 сентября.
Мы тогда всю ночь гуляли по Ленингра�
ду. Я очень хорошо помню эту нашу по�

следнюю ночь, разведенные мосты, Не�
ву. Она сказала, что мы должны рас�
статься. А на следующие каникулы, когда
она опять уехала в Венгрию, она вышла
замуж за Миклоша, который любил ее
еще со школьных лет.

В 1956 году во время Венгерских со�
бытий Ружи на танке призывала повстан�
цев остановиться. В нее стреляли из ав�
томата, и защитил ее тогда от смерти, за�
слонив собой, русский парень, который
сам погиб.

Прошло очень много лет. В 1981 году �
неожиданный звонок по телефону: "Это
Ружи. Я сейчас в Ленинграде. Я нашла те�
бя через "Известия". Очень хочу тебя уви�
деть. Приезжай в Венгрию".

Мы с женой Леной взяли путевки на
Балатон. Поезд медленно подходит к
вокзалу. Я очень волнуюсь. Прошло 24
года. Как она сейчас выглядит? Вижу:
вдоль вагона бежит стройная девушка с
распущенными волосами и букетом цве�
тов в руках. Это была Ружи. Ни на какой
Балатон она нас не пустила. Мы жили у
нее. К тому времени она была уже докто�
ром наук. Ее муж Миклош, министр
культуры Венгрии, с которым они объез�
дили полмира, вследствие тяжелейшей
депрессии покончил с собой. В доме она
жила одна как вдова министра. 

В один из вечеров я пел под гитару
свои песни и песни многих других авто�
ров. Спел "Ваше благородие". Она вдруг
встала, пошла в свой кабинет и что�то
быстро начала писать. Утром она сказа�
ла: "Ты такую песню пел вчера хорошую.
Допиши к ней еще один куплет". И сказа�
ла о чем…

Ваше благородие, госпожа граница,
Слышишь, закричала раненая птица.
Каменной стеною оборван полет. 
Не везло в любви мне, в смерти повезет. 

СИБИРЬ

После окончания университета меня
хотели оставить в аспирантуре. Но поме�
шало мое "темное" прошлое. И послали

Как суровый милиционер,
Государство бдило нас, пестуя,
Чтоб союз России с ВНР
Не окреп посредством поцелуев.
Для любви, известно, нет преград...
Но когда нет проблеска надежды,
Станет казематом Ленинград...
Что ж, прощай! До встречи в Будапеште.
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меня в глушь, в Сибирь, в Омскую об�
ласть, в село среди болот. 

Там я встретил мою жену Елену. Она
окончила Омский пединститут. Ее родо�
словная происходит от тех крестьян, ко�
торых переселил в Сибирь Столыпин,
выделяя им наделы. Это были беззе�
мельные крестьяне с Украины, Литвы,
Эстонии и Белоруссии.

Леночка � тонкий стебелечек, через
год я ей сделал предложение.

Преподавал я в школе очень ориги�
нально. Мы постоянно писали сочине�
ния. Ошибки в счет не шли. Самым глав�
ным было содержание. Рекорд: в одном
сочинении � 103 ошибки. Ни один обла�
стной инспектор нас ни разу не навестил:
доехать до нас было невозможно, сутки
нужно было пробираться сквозь болота.

Затем меня пригласили в районо ин�
спектором. Я разъезжал по школам на
мотоцикле. Учительницам, которых
больше, чем учебный процесс, волнова�
ли свои коровы, я казался не меньше
члена Политбюро.

Время было просто замечательное.
Решили в районе организовать газету.
Ответственным секретарем кого? Конеч�
но, Кондратова! Ой, а его нельзя, он не
член партии! Быстро собрали партийных
учителей, и я стал кандидатом в члены
КПСС. Началась работа в газете. В каж�
дый номер я писал фельетоны под псев�
донимом Иван Краткий. Они с восторгом
воспринимались читателями. Однажды я
написал статью в областную молодеж�
ную газету. Ее с ходу напечатали, а мне
предложили переехать в Омск.

Как�то сижу в редакции, раздается
звонок. Строгий голос:

� Мне нужен Кондратов.
� Это я.
� С вами говорит капитан Сорокин из

комитета Госбезопасности. Товарищ
Кондратов ( пока еще товарищ, а не
гражданин), вы учились в Ленинград�
ском университете?

� Да
� Вы были хорошо знакомы с венгер�

ской подданной Ружи Урман?

� Да.
� Речь идет о том вредном влиянии,

которое вы оказывали. Вы в курсе, какие
события произошли в Венгрии? Но это не
телефонный разговор. У меня комната
405. На ваше имя будет пропуск. Пишите
объяснение и сразу ко мне. Я вас жду.

Я трясущимися руками беру листок и
начинаю писать. Вдруг открывается
дверь и входит Вовка Сокольников.

�Ну что, пишешь объяснение?
Оказывается, он приехал из Куйбы�

шева писать для журнала "Юность" очерк
о доярке Тане, которой Хрущев золотую
звездочку дал. И прямо с вокзала с теле�
фона�автомата так лихо меня разыграл.

Мы с ним поехали в район. Таня Пе�
решивко была отличная девка. Молодая
телятница. Ее любимым словом было �
"гадство!" Причем первую букву она про�
износила почти как “х”. Мишка � люби�
мый Танькин ухажер, вечно поддатый,
здоровый и очень ревнивый. Мы напи�
сали для "Юности" прекрасный очерк,
который назывался "Танина звездочка".
И там был такой эпизод. Мишка говорил,
глядя на небо: выбирай любую, я тебе ее
достану и подарю. Но звезду ей подарил
Хрущев. Прочитав в "Юности" статью

Эдуард Кондратов с дочкой Ларисой, 1958 год
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о себе и Мишке, Танька сказала: "Вот
гадство!" ( В данном случае это перево�
дилось: ах, как хорошо!)

КУЙБЫШЕВ

Вовка стал меня агитировать пере�
браться в Куйбышев.

�Ну зачем тебе Омск? Он такой уны�
лый.

Я приехал в Куйбышев в апреле 1961
года. Редакция "Комсомольца" размеща�
лась тогда в здании полиграфического
техникума. Самый центр. На улицах лот�
ки, в которых чем только не торгуют.
Всегда очень оживленно, вокруг такая
красота!

В Омске мы жили вчетвером в не�
большой комнате в коммуналке: я, жена,
дочь и моя мама. Мы ее обменяли на
комнатку в деревянном доме на улице
Бр. Коростелевых. Площадь � 9 метров,
часть из которых занимала печка. Кро�
вать уместилась только одна. Часто к
нам в гости приезжал мой младший брат
Саша. Поэтому на кровати спали по оче�
реди. Но почему�то все компании очень
любили собираться у нас. 

В "Комсомольце"  в течение года я
стал сначала зав. отделом, потом зам.
редактора. Работать было очень весело.

Первая страница у нас была комсо�
мольская, а дальше печатай все, что
угодно. Но опять случилось ЧП.

7 ноября 1962 года. Мы собрались,
как всегда, у нас, чтобы отпраздновать
45 лет революции. Я взял гитару и начал
петь куплеты на мотив песни "Крутится�
вертится шар голубой".

Темная улица, каменный дом.
В каждом квартале райком и обком.
В каждом квартале советская власть,
Крутится�вертится, хочет упасть.

Богом сегодняшним провозглашен
Наш председатель Никитка Хрущев.
Крутится, держится крепко за власть, 
Как ни старается, должен упасть.

А Сашка провозгласил тост за Нико�
лая Романова, невинно убиенного.

Утром, когда я еще крепко спал, при�
езжает Гена Шабанов.

�Давай, там машина ждет, черная
Волга.

Меня привезли в КГБ, и начались со
мной беседы. Первая длилась семь ча�
сов. Вторая � пять.

Меня с треском снимают с зам. ре�
дактора, делают мне в партийную кар�

“Волжский комсомолец”, 1962 год
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точку строгий выговор с предупрежде�
нием за исполнение антисоветских пе�
сен. Оставляют в редакции на самой низ�
кой должности типа правщика. И это я
еще очень легко отделался. 

Я долго думал и анализировал, кто
же в нашей компании оказался "стука�
чом", но так ни к какому выводу и не
пришел.

Вскоре меня взял к себе Вениамин
Щербаков � редактор "Волжской Комму�
ны". Там я стал зав. отделом. 

"ТРЕВОЖНЫЕ НОЧИ В САМАРЕ"

А Володя Сокольников ушел на теле�
видение. Тогда только что вышли теле�
фильмы "Вызываем огонь на себя", "Опе�
рация "Трест", "Майор Вихрь". И он мне
предложил: давай напишем сериал. К
этому времени мы с ним совместно на�
писали роман "Десант из прошлого". А я
был уже маленько знаменит своей пове�
стью "По багровой тропе в Эльдорадо".
Это была моя первая книга, сюжет кото�
рой мне подсказал брат. Сначала я хотел
написать небольшой рассказик о древ�
ней цивилизации, об истории завоева�
ний. Я столько всего перечитал, так серь�
езно вник в эту тему, что, когда начал пи�
сать, у меня понеслось: 20 страниц, 60
страниц, потом 100 страниц (я уже не мог
остановиться), 200 страниц. Робко отдал
рукопись в издательство. Первый тираж
был 100 тысяч. Потом еще 100 тысяч. По�
том книгу издавали за границей.

К какой�то годовщине КГБ нам с Во�
лодей было дано задание написать се�
рию очерков о чекистах. Вот из этих
очерков мы и стали разрабатывать сце�
нарий. Мы были первой провинциаль�
ной студией в Союзе, которая решилась
снять телесериал. Три серии по часу, да
еще столько действующих лиц. Констан�
тин Шестаков выбивал в Москве деньги.
Наприглашали актеров � московских ки�
нознаменитостей: Емельянова и Яковле�
ва, и наших: Боголюбову, Кузьмина, По�
номарева. И даже я снимался в эпизо�
дах. Почти два года шли съемки. И не

только в Куйбышеве, выезжали, напри�
мер, в Ялту. Но вся натура снималась
здесь. Когда фильм вышел, многие
спрашивали, а где вы взяли такие инте�
ресные декорации? А это наша Самара,
старый город.

Когда шли съемки, я перешел на те�
левидение. Потому что из редакции при�
ходилось вырываться со скандалами,
редактор меня не отпускал. На телевиде�
нии я работал ст. редактором литдрамы.

СОБКОР "ИЗВЕСТИЙ"

Тогдашний собкор "Известий" в Куй�
бышеве Николай Кошелев попросил ме�
ня делать какие�то очерки. И я написал
для газеты "Городскую окраину". "Извес�
тия" ее напечатали с ходу.

Меня пригласили в Москву на сове�
щание внештатников. С пустыми руками
ехать неудобно, и я в поезде написал но�
вую статью. Как приехал, сразу отдал ее
на машинку. Сижу на совещании, вдруг

Снималось кино “Часовой революции” 
(Оно же � “Тревожные ночи в Самаре”).
Быть может, фрагментами этими куцыми
Напомним о том, как мы были в ударе.
Да что там � в ударе! В угаре! До жути!
Как может быть год удивительно емким, 
Когда твои дни, и часы, и минуты
Заполнены только одним � киносъемкой!

Ф
о

т
о

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 Э
д

у
а

р
д

а
 К

о
н

д
р

а
т

о
в

а



Герои нашего времени ЭДУАРД КОНДРАТОВ

84 самарские судьбы  #9

меня вызывают, чтобы я срочно вычитал
свой материал, потому что его решили
поставить в завтрашний номер. На сове�
щание я уже больше не вернулся. Меня
взяли за руку и повели знакомиться с чле�
нами редколлегии как нового собкора.

Так от "Известий" я попал в Ашхабад.
Потом туда переехала вся моя семья.
Там у меня был собственный корпункт,
несколько телефонов, машина, дача и
прочее. Я писал большие очерки . Объ�
ездил всю пустыню. Проработал я там
около пяти с половиной лет. 

В 1974 году в районе залива Кара�Бо�
газ произошло трагическое событие. В
пустыне погибла семья с Украины. Они
ехали на машине и заблудились. Муж
ушел искать дорогу и не вернулся. А же�
на с двумя маленькими детьми 9 дней
пыталась выбраться. Могла идти только
днем, потому что ночью там свирепство�
вали гиены. Мочой она разводила сухое
молоко и поила им детей. 

А в это время милицейское начальст�
во Туркмении и Казахстана переругива�

лись, кто должен их искать. Эти говори�
ли, что номер на машине туркменский, а
те отвечали: “Но это же на вашей терри�
тории”. А заблудились они в пыльных
степях Мангышлака, где полно нефтяных
вышек и вертолетов навалом. Если бы
нефтяникам сообщили, они нашли бы
всех четверых за 2�3 часа.

Наконец, на девятый день взяли
взвод солдат, пустили цепочкой. Их на�
шли сразу. Нашли мертвого ребенка,
спрятанного в пещере, и женщину, ле�
жавшую спиной к саксаулу, всю объе�
денную шакалами. А мужа и девочку
так и не нашли, видели только дорожку
из камешков, которые указывали их
путь.

Мы с Ириной Дементьевой, которая
прилетела из Москвы, сделали большой
материал "Идите искать!".

Главный редактор "Известий" Лев
Николаевич Толкунов долго его читал,
долго его изучал. Потом сказал: "Это пе�
чатать нельзя. Это антисоветский мате�
риал. Напишите в таком контексте: не

Взгляните только: как же мы похожи!
Я нашим фотоснимком жутко горд.
Ну разве скажешь, вот уж, дескать, рожи,
При виде благородных этих морд?!
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зная броду, не суйся в воду, нельзя ез�
дить по пустыне, не зная дороги".

Я ему ответил, чтобы такой материал
он написал сам лично. И написал заявле�
ние, что в "Известиях" больше работать
не могу.

Но эта наша статья все же была опуб�
ликована, и резонанс по Союзу она вы�
звала колоссальный. Мы получили не�
сколько тысяч писем от читателей. И соб�
кором я остался. 

Через несколько месяцев со мной
случился тяжелый инфаркт. Я находился
в состоянии клинической смерти, мне
казалось, что я поднимаюсь высоко в
звездное небо, лечу так быстро, что звез�
ды вытягиваются в линии. Я думал: вот и
пришло то, чем каждый из нас в свое
время завершает свой путь. Что делать,
это неизбежно.

Двадцать три дня я находился в реа�
нимации. Старался не унывать, шутил,
всех разыгрывал, флиртовал с моло�
денькими медсестрами, которые даже
краснели от моих комплиментов. А с
красавицей Фатимой мы пили шампан�

ское и целовались, встречая Новый 1975
год. Профессор медицины, которая меня
лечила, говорила, что я обязательно
встану на ноги, потому что очень пра�
вильно, по�философски, отношусь к
своей болезни. И действительно, бо�
лезнь отступила.

В качестве собкора "Известий" меня
перевели в Куйбышев. В это время были
опубликованы мои материалы о народ�
ном контроле области. Была целая эпо�
пея с гигантским "рыбным" деятелем
Черногорцевым, перед которым заиски�
вали даже секретари обкомов. Когда я
размотал весь этот клубок и отослал ма�
териал в "Известия", на меня просто
"шипели": ты кого порочишь? Мой фель�
етон "В копченом варианте" все же был
напечатан. Тогда многие говорили: “На�
верное, у Кондратова есть мощная мох�
натая лапа, раз он ничего и никого не
боится.”

Потом началась перестройка, эту пе�
рестройку надо было делать и в союзных
республиках. Трех человек тогда "выдер�
нули" со своих мест: одного � в Латвию,

С женой Еленой Игнатьевной и любимцем семьи пуделем Мишелем
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другого � в Эстонию и Кондратова � в
Молдавию.

Молдавия � прекрасный солнечный
край, там тогда еще не было никакой бу�
зы. В Кишиневе нам предоставили пре�
красную квартиру на бульваре рядом с
парком. Райское место, кругом цветы,
приветливые лица. Продукты, тряпки,
сколько захочешь. 

Я сразу стал учить молдавский язык,
он же румынский.

1 сентября 1986 года в Кишиневе про�
изошло землетрясение. Пострадало
множество домов, люди остались без
крова. Столичное начальство принимает
решение отдать пострадавшим коопера�
тивный дом, в который уже готовы были
въехать новоселы, давно оплатившие
свои квартиры и ждущие заселения мно�
го лет. Узнав об этом решении властей,
они забаррикадировались в здании. Де�
виз: “умрем, а свой дом не отдадим.”
Власти уже начали потихонечку подтяги�
вать отряды ОМОНа.

Я написал в "Известия" статью под за�
головком "ЧП на улице Деляну", в кото�
рой были упомянуты и мэр, и другие вы�
сокопоставленные чиновники. Тогда
"Известия" имели огромную силу, это
была правительственная газета. 

В результате люди свои права отсто�
яли и вселились в свои законные квар�
тиры. А пострадавшим власти вынужде�
ны были предоставить государственное
жилье.

Вскоре после выхода моей статьи со�
стоялось собрание союза журналистов.

Когда я вошел в зал, все встали и начали
аплодировать. 

Таких острых материалов собкоры,
работавшие до меня, никогда не писали.
Молдавия с ее громадными погребами
прекрасных вин была и для Брежнева, и
для всех последующих местом бесконеч�
ных заседаний, собраний, пленумов( то
есть местом охоты, отдыха, рыбалки и
т.д.) Поэтому никакой критики!

В тот год я вышел на первое место
среди собкоров "Известий" за лучший
материал.

Перестройка! Эйфория охватила
всех. Вот оно, наше время пришло! Мы
свободны! На собрании, посвященном
Дню Печати, я выступил с пылкой речью:
я бросил курить, потому что в такое вре�
мя мы все должны быть здоровы, мы
должны писать, мы должны творить,
нам, наконец�то, кляп вытащили из глот�
ки. И закончил речь на молдавском язы�
ке. Может быть, это было немножко по�
зерство, но тогда настроение у всех было
мажорное.

Но постепенно все начало меняться.
Сначала молдаване, русские, евреи, бол�
гары � в общем, все нации были одной
семьей. А потом стал проявляться ярый
национализм, точнее румынофилия. Ру�
мыния � родина�мама. Националистиче�
ский бум вылился в войну в Приднестро�
вье. Я очень много об этом писал. В ответ
на мои статьи со стороны националистов
начались просто неприкрытые угрозы ти�
па: “чтоб в 24 часа тебя не было вместе с
семьей.” Молдавское телевидение и ра�

Моя юбилейщина, 1998 год
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дио по несколько раз в день цитировало
меня в разных вариантах, мягко говоря,
не всегда правильных. Путь в Приднест�
ровье был мне закрыт. Дошло до того,
что, когда туда приезжал какой�то жур�
налист, его сразу испуганно спрашивали:
"А ты, случайно, не Кондратов?"

Потом начался террор. У моего подъ�
езда на лавочке всегда сидел очередной
"дежурный", для конспирации беседо�
вавший с барышнями. Однажды около
моста на Дубоссары нас остановили и
просто хотели утопить вместе с маши�
ной. Нам тогда помог зам. начальника
МВД. 

Обстановка стала просто отврати�
тельной. Редакция "Известий" решила,
что нас пора спасать и как�то вытаски�
вать из "братских союзных" республик.

После Молдавии я еще два года ра�
ботал собкором "Известий" в Самаре.

МОЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
МЛАДШИЙ БРАТ

Хотя бы несколько слов я хочу ска�
зать о своем брате Александре, несо�
мненно замечательном, просто уникаль�
ном человеке.

Он родился 3 октября 1937 года. Сти�
хи начал писать с десяти лет, прозу � с
четырнадцати. Кандидат филологичес�
ких наук, литератор, поэт, прозаик, пе�
реводчик. Александр издал более 200
научно�популярных статей и 52 научно�
популярные книги, которые переведены
на два десятка языков мира и имеют об�
щий тираж 5 миллионов экземпляров.

Трудно перечислить все его занятия и
интересы: он был заядлым путешествен�
ником, и подводным, и надводным, и
наземным, членом Географического об�
щества СССР.

Занимался йогой, считал себя будди�
стом.

Кроме всего прочего, он был еще и
сыщиком, в юности учился в милицей�
ской школе.

Александр умер 15 февраля 1993 го�
да. За полтора месяца до смерти он за�

кончил новый перевод "Тропика рака"
Генри Миллера.

О себе Александр писал: "Я живу в пи�
терской Коломне. Неподалеку есть дом�
музей Пушкина на Мойке, музей Блока.
Есть дом�музей Александра Первого, му�
зей�квартира Александра Второго. Я ду�
маю, что в следующем тысячелетии здесь
откроется третий музей Александра…"

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ЛИТЕРАТУРУ

Влияние литературы на мир челове�
ческий, на наши души сегодня, безус�
ловно, ослаблено. Во�первых, появи�
лось очень много новых информацион�
ных средств. Но самое главное, мы попа�
ли в поток масскультуры, в поток массо�
вого производства. Раньше писатели
стремились приподнять читателя, а сей�
час все искусство, печать, идеология
приседают. И до какого уровня они еще
приседать будут? Он и так уже ниже не�
куда. Творю то, что людям нравится? А
если люди не видели и не знали хороше�
го, то едят то, что им дают.

Человек должен быть выше физио�
логии, этим он и отличается от живот�
ных. Примитив: пожрать, поспать, сово�

“Жизнь вынуждает написать бестселлер”, �
Я за Вишневским повторял. И вот
Добрел�таки я до заветной цели: 
В продажу поступил “Сиамский код”
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купиться да еще, может быть, морду ко�
му�то побить для удовольствия. Это жи�
вотный уровень. И к этому животному
уровню нас начинают подтягивать. На те�
левидении идут просто шоу�диспуты о
мате, о порно. Оказывается, это нор�
мально, это естественно.

Культура складывалась веками, века�
ми формировалась духовность. Имману�
ил Кант говорил: “Два чуда меня изумля�
ют � звездное небо и мир внутри меня.”
То есть духовный мир человека он срав�
нивал с космосом. А сейчас этот мир ру�
шится. Книги вытесняются телевизором и
компьютером. Безусловно, это быстрее,
удобнее, легче: думать не надо. А нуж�
ных реакций в душе не возникает. Чело�
веку свойственно экономить свою энер�
гию, свое время, но не до такой же степе�
ни. Чтение � это труд. Читаешь � значит,
мыслишь, что�то тебя задевает, идет пе�
реоценка ценностей, обогащение духов�
ностью.

К сожалению, литература сейчас ста�
новится элитарной. А та массовая лите�
ратура, которая на прилавках, это не ли�
тература, это то, что называется "убива�
ем дорожное время".

Но книги хорошие пишутся, они су�
ществуют, хотя их издание сейчас стоит
очень дорого.

Сейчас у меня в работе три книги:
"Университетская набережная", "50 лет
телевидения Самары" и забавная книга о
путешествии малолетнего СНГойца по
обломкам СССРерии. Я каждый день
встаю в 6 утра. К 7 утра уже сделана за�
рядка, и я погулял с собакой. А в 8 утра я
уже у себя в кабинете на своем рабочем
месте.

Я в который раз себе говорю: все, это
моя последняя книга, больше я писать не
буду. Буду читать, гулять, любезничать с
девушками. Научусь, наконец�то, гото�
вить. Буду путешествовать. Я думаю в
этом году закончить работу над своими
книгами. И на этом поставить точку.

Я очень надеюсь, и ко мне присоединят0
ся все наши читатели, что Эдуард Михай0
лович изменит свое решение и еще много0
много раз будет радовать нас своими но0
выми произведениями.

Нина ДОБРУСИНА
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Угрюмые облака вдруг расступились,
и в зябкость осеннего дня выплеснулось
солнце. Залило крыши, заиграло по глян�
цу влажной листвы. "Видите, какой пей�
заж за окном? Я бы никогда не смог пи�
сать пейзажи…" Юрий Воскобойников от�
вел свой взгляд от окна: "У вас красивые
черты лица. Вы знаете, я никогда бы не
смог нарисовать карикатуру на красивую
женщину…" В его голосе зазвучали ми�
норные оттенки. Как странно и нелепо
было слышать это из уст художника, чье
имя всегда ассоциировалось с юмором,
доброй шуткой. Мне вспомнилось, как в
детстве, когда мне попадалась в руки га�
зета "Волжская коммуна", я первым де�
лом начинала рассматривать картинки.
Карикатуры с подписью Ю.Воскобойни�
ков сразу бросались в глаза. Запомина�
лись. Для меня было ясно: Воскобойни�
ков � это наш самарский кукрыникс… И
вдруг эта минорная тональность в голо�
се, осенний пессимизм. 

На все вопросы о происхождении
своей звучной фамилии Юрий Семено�
вич всегда отшучивался: "Был у меня
один предок � звали его отец Федор. Так

вот, мечтал он иметь свечной заводик в
Самаре. Читали об этом у Ильфа и Петро�
ва?" В этом весь Воскобойников. Все бы
ему шутки шутить да хохмить. А в глазах
при этом грусть, думы о чем�то своем. За
эту свою постоянную задумчивость и
мечтательность еще в школе он чуть не
остался на второй год. Учителя вздыхали:
"Мальчик очень талантливый, но все вре�
мя где�то витает". А Юра мог придти в
школу без портфеля или посредине уро�
ка обратиться к учительнице с вопросом: 

� Марья Ивановна, а что, Сталин всё�
всё на свете знает? 

� Всё�всё, Юрочка.
� А что думает мой сосед по парте, он

тоже знает?
� Знает, Юра. 
� И что?
� Иосиф Виссарионович не может от�

ветить, потому что он сейчас спит.
С детства Юра рос в атмосфере любви

и понимания и никогда не ощущал прес�
синга со стороны родителей: с шести лет
играл, сколько душе угодно, в футбол;
лет в семь начал перерисовывать картин�
ки из журнала "Крокодил". Получалось

ЭСКИЗ ОДНОЙ ЖИЗНИ
Его рисунки � целая эпоха, своеобразные приметы времени. Ка�

залось бы, одно движение руки, и они уже вызывают улыбку, смех,
хохот, а иногда горькую усмешку. Имя художника Юрия Воскобой�
никова хорошо известно не только в Самаре. Его работы печатались
во многих столичных изданиях, он является постоянным членом
"Клуба 12 стульев" "Литературной газеты". 

В 1992 году Воскобойников был удостоен премии "Золотой теле�
нок", которую вручают лучшим юмористам, в основном столичным,
редко � провинциальным. Кому вздумается назвать его провинциа�
лом? Художника, автора нескольких персональных выставок, жур�
налиста, литератора, выпустившего книгу "Все хорошо, прекрасная
маркиза". 

Вроде бы все и должно быть прекрасно, но вспомнишь эту шу�
тейную песенку с печальным подтекстом и поймешь, что не все так
весело в жизни известного художника. 
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хорошо, но кто бы мог подумать, что это
всерьез и надолго. В 1949 году семья Вос�
кобойниковых, поколесившая по стране,
приехала в Куйбышев (это было связано
с назначением отца на должность глав�
ного бухгалтера треста "Главподшипник�
строй"), и в этом же году семилетний
Юра пошел заниматься в изостудию при
Пушкинском доме. Способного мальчика
сразу взял к себе в класс известный ху�
дожник Исаак Петрович Цибульник, эва�
куированный сюда в годы войны из
Москвы. В студии ребята, как это было
принято, учились рисовать с натуры гор�
шки, кувшины и крынки. Юра, хотя и не
был по природе усидчив, но все задания
терпеливо выполнял. Благо дело, оценок
не ставили, и никаких экзаменов сдавать
тоже не приходилось. 

"Рисование � это первое, что "попалось
мне в руки", � говорит Юрий Семенович, �
а ведь я мог быть и музыкантом � у меня
абсолютный слух. Мог быть и писателем,

баснописцем � у меня врожденная грамот�
ность. Когда работал в газете, ко мне даже
корректоры обращались, и я им помогал,
если были какие�то сложности. Но рисо�
вание � первое, что "попалось мне в руки",
и ничего другого искать я не стал".

После окончания общеобразователь�
ной школы в вуз Воскобойникову посту�
пить не удалось. Причина банальная �
рассеянность. Он забыл взять на вступи�
тельный по литературе экзаменационный
лист… Потом были годы службы в армии,
которые для будущего художника не про�
шли зря. Здесь он, благодаря своему та�
ланту, получил должность начклуба. "Об�
рисовывал" всю часть, за что к нему отно�
сились с огромным уважением. Потом
Юрий стал посылать свои карикатуры в
журнал "Советский воин", вскоре оттуда
пришел первый гонорар � 52 рубля, для
армейца сумма солидная. 

После армии в 1965 году Воскобойни�
кова взяли художником�постановщиком

В семье Семена Емельяновича и Лидии Борисовны Воскобойниковых было четверо детей. 
Трехлетний Юра сидит на руках у отца. 1945 г.
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на телевидение. Причем, чтобы устро�
иться на работу, ему пришлось сдать эк�
замен по рисованию самому Владлену
Недолужко � постановщику знаменитого
самарского детектива "Тревожные ночи в
Самаре". Экзамен Воскобойников сдал
успешно. И вот замелькали, как кадры
кино, годы работы на телевидении.
Оформление "Голубых Огоньков" для
Москвы, декорации, павильоны, выго�
родки студий… А еще он продолжает ри�
совать карикатуры, посылает их в столич�
ные газеты. Их печатают. Как�то принес
рисунки в родной "Волжский комсомо�
лец", их тоже взяли, а через неделю из
редакции позвонили: "Юра! Картинки
кончились, давай еще!" Вот так его и пе�
реманили с телевидения в газету. Дирек�
тор Куйбышевской телестудии Георгий
Юлианович Спивачевский отпускать цен�
ного работника не хотел, но деваться не�
куда, пришлось.

На момент прихода Юрия Воскобой�
никова в "Комсомолец" по части юмора и
сатиры там была целина. И он стал эту це�
лину осваивать. "Беспощадно вскрывать
социалистические язвы общества", � как
он сам говорит. Благодаря ему в газете
появилась рубрика "Веселый самовар". В

этот же период у настоящего самовара
(чаще наполненного, правда, не кипят�
ком, а чем�нибудь погорячее) сиживали
в редакции поэты Роберт Рождествен�
ский и Булат Окуджава, композитор Ни�
кита Богословский и капитан "Крыльев"
Альфред Федоров. 

Чтобы как�то оживить застойность са�
марских общественных процессов, Юрий
Семенович придумал устраивать на стра�
ницах газеты ежегодные первоапрель�
ские розыгрыши. Шутили, что называет�
ся, по�крупному: то сделают фотоколлаж
и напечатают, что башня самарского кос�
тела наклонилась, аки Пизанская. Тут же
на пересечении улицы Фрунзе и Красно�
армейской собралась толпа � вымеряют
угол падения. На следующий год "заме�
точка" такого содержания: в Самарском
ботаническом саду поселился снежный
человек. После чего работники "ботани�
ческого" жаловались, что охотники за йе�
ти чуть весь сад не вытоптали. А то еще
выдумали, что принято решение прави�
тельства � выпрямить Самарскую луку. И
полетели по почте в обкомы и парткомы
письма протеста негодующих самарцев.
Шутка о том, что из парка им. Гагарина
угнали самолет "Антошку", была, по

"В армии у меня была не жизнь, а малина!"
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мнению Юрия Семеновича, неудачной.
Узнав об этом, детишки плакали…

Удивительно, но за эти штучки�шу�
точки Воскобойникова с работы не вы�
гнали и выговор не объявили. А даже на�
оборот, когда первоапрельский номер
вдруг вышел без розыгрыша, тут же раз�

дался звонок из обкома комсомола с не�
довольным вопросом: "Где хохма?" 

"Сегодня разыграть в прессе такие
шутки не удастся, � говорит Юрий Семе�
нович, � и время не то, и печатать не раз�
решат, а если и разрешат, то резонанса
такого уже не будет. Ведь в те годы даже
маленький ажиотаж уже становился со�
бытием! А сейчас сенсация делается по�
другому: катастрофы, убийства, терро�
ристические акты…" 

Знакомство с будущей супругой у
Воскобойникова произошло тоже не�
стандартно. Татьяна выделила его среди
окружающих по высоте творческого по�
лета в прямом и переносном смыслах. В
комнатке, куда она заглянула на огонек к
своим друзьям, он сидел на шкафу. Так
уж получилось. А потом, когда она взяла
в руки гитару и запела: "Не падайте ду�
хом, поручик Голицын…" � Юрий был сра�
жен, он был уверен, что это песня ее соб�
ственного сочинения, и влюбился. Так и
сложилась их журналистская семья.
Впоследствии Татьяна Николаевна станет

Достойный итог журналистского дуэта Воскобойниковых � дочь Настя. Сейчас известный журналист
Анастасия Кнор �  ведущая телепередачи "Треугольник"

"И было три свидетеля…"
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главным редактором "Волжской комму�
ны", и Юрий Семенович будет работать
вместе с ней. Достойный итог журналист�
ского дуэта Воскобойниковых � дочь На�
стя, сейчас Анастасия Кнор � известный
журналист телекомпании "РИО", ведущая
телепередачи "Треугольник". 

"Настя должна была стать чемпионкой
мира по шахматам, � говорит Юрий Вос�
кобойников, � она с детства очень хорошо
играет в шахматы; когда училась в школе,
даже несколько раз была победительни�
цей чемпионатов, у нее цепкость шахма�
тиста, но вот выбрала журналистику…"

В 1995 году по идее Юрия Воскобой�
никова был возрожден общественно�са�
тирический журнал "Горчишникъ", кото�
рый был основан в Самаре в далеком
1906�м.

Может быть, по своему объему и ти�
ражу он был больше похож на газету, но
"мал золотник, да дорог". Других сатири�
ческих изданий в 90�е годы в Самаре не
было, впрочем, как нет и сейчас. Так что
опять целина.

Я спросила художника о том, что в его
понимании юмор. "Юмор � это страдания
человека, обращенные в противополож�
ную сторону", � сказал он и грустно улыб�
нулся. 

"Вообще, все, что я вам сейчас расска�
зываю про свою жизнь, работу, � это все
несерьезно и не имеет никакого значе�
ния", � все время повторяет Воскобойни�
ков. Я слушаю его откровения, пронизан�
ные осенней пасмурностью и даже песси�
мизмом, сомнениями, свойственными ху�
дожнику, постоянно находящемуся в
творческом поиске. Слышу, как он воскли�
цает: "Да я и не художник вовсе! У меня
даже профессионального образования
нет!" И я отвечаю ему: "Разве таланту нуж�
ны какие�то "корочки"?" "И что вообще я
успел сделать в этой жизни? Реализовал
себя лишь на малую толику!" � и наша бе�
седа каким�то странным образом повора�
чивает в другое русло. Вот уже Юрий Вос�
кобойников задает вопросы, возможно,
даже самому себе, а я пытаюсь ответить
на них, наверное, для самой себя. 

Семья Воскобойниковых�Кнор на отдыхе
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"Ради чего мы живем? Ради чего жил
я? � спрашивает художник. � Чтобы что�то
осталось, остался какой�то след, чтобы
хорошо жилось другим… Вот матерые
журналисты, интервьюируя знаменитых
людей, часто задают такой вопрос: "Если
бы прожить жизнь заново, вы бы стали в
ней что�то менять?" А знаменитости
обычно отвечают: "Нет, ни в коем случае!"
А я бы всю свою жизнь прожил иначе.
Начиная с трех лет, стал бы учиться игре
на фортепиано. Стал бы музыкантом, по�
менял бы все в своей жизни. Я ведь всю
жизнь прошел не по своему пути. Ну ри�
совал картинки и что??? Сколько я сделал
ошибок на жизненном пути! Сейчас в
этом раскаиваюсь � это моя боль, мой
грех перед собой, перед людьми, перед
Богом… Сейчас, на склоне лет, вижу кош�
марные сны, наверное, это мне в наказа�
ние…"

И я понимаю, что Юрий Семенович не
лукавит, когда говорит это. Но ведь он
уже оставил после себя так много хоро�
шего. Другой и малой толики этого не
сделал! Да, он действительно лирик по
натуре. Ведь так часто в жизни бывает,
что в художнике соединяется столь про�

тиворечивое: юмор и печаль, сатира и
лирика. И мне вспомнилась история о
том, как однажды на прием к психотера�
певту пришел очень печальный человек и
пожаловался на свое состояние: ему ни�
чего не хотелось, вся его жизнь виделась
в черных красках и потеряла всякий
смысл. На что психотерапевт посоветовал
ему: "А вы сходите в цирк. Там такое
представление! Знаете, сейчас в нашем
городе гастролирует самый известный и
веселый клоун в мире!" Пациент опустил
глаза и произнес: "Доктор, я и есть тот
клоун…" 

"Хотите, я расскажу о своей мечте? �
спросил на прощанье Юрий Воскобойни�
ков. � Вот здесь, рядом с нашим домом,
идет реконструкция Иверского монасты�
ря. Там восстанавливают колокольню вы�
сотой 58 метров. В конце своей жизни я
бы хотел стать звонарем. И каждый день
подниматься на эту башню, пусть даже
без всякого лифта, подниматься вверх и
звонить в колокола!!! Вы думаете, я шучу?
Нет, я совершенно серьезно".

Юлия ШУМИЛИНА

На презентации книги "Все хорошо, прекрасная маркиза" в Доме журналиста. 2002 год
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УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

Всякий раз, приступая к написанию статьи, я так же, как бул�
гаковский герой Иван Бездомный, мучаюсь вопросом: с чего на�
чать? И, несмотря на мудрый совет: "Если не знаете, с чего на�
чать, начинайте с начала", я, следуя логике сумасшедшего поэта,
начинаю почти всегда с самого интересного. 

Что же является главным в нынешней истории, что важнее �
известность, нахлынувшая неожиданно? Или крохотное село на
Дальнем Востоке, где она � второкурсница педагогического ин�
ститута, а вокруг на десятки километров ни жилья, ни магази�
нов? Или детская мечта � выйти замуж за Михаила Боярского и
уехать в Париж? Все это словно главки к книге. Да и сама герои�
ня говорит, что, когда рассказывает свою историю, все только
руками разводят � как в книжке или как в сказке. 
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Передо мной сидит молодая девушка,
зеленоглазая, светловолосая, с детской,
открытой улыбкой. Сидит, сложив ручки
на коленях, и рассказывает все по поряд�
ку: как в садик ходила, как в школу, как с
мужем познакомилась…. 

Ну что ж, книжка так книжка, видно,
придется отступить от привычной формы
и действительно начать с начала, потому
что в этой истории я не могу определить,
что же самое интересное. 

Учитель французского языка в началь�
ных классах Татьяна Быкова в этом году
стала учителем года, вошла в пятнадцать
лучших учителей России и удостоилась
приза Симпатий зрителей и Большого жю�
ри, учрежденного именно для нее. 

А виноват Боярский

"Когда мне было лет пять, � начала Та�
тьяна, � я увидела фильм "Три мушкетера"
и сразу влюбилась. Лошади, красивые
мужчины, Франция… Маме я сообщила,
что, когда вырасту � выйду замуж за Бояр�
ского и уеду в Париж". Кто всерьез вос�
принимает детские мечты? Посмеялись,
пошутили. Родственники на эту тему долго
веселились: "Ну что, когда за Боярского
пойдешь?" Но оказалось, что ребенок на�
строен решительно. Буквально идея фикс
у маленького человечка. 

Пришлось маме вести дочь в школу с
французским уклоном. Школа № 26, те�
перь гимназия № 3, где, кстати, и препо�
дает сейчас сама Татьяна Валерьевна
французский и английский языки. 

"Дело в том, что я немобильной оказа�
лась, � говорит она, � в этой школе учи�
лась, здесь сейчас и работаю. Детский
сад, в который я ходила, в настоящее вре�
мя � это одно из зданий школы. И живу я
всю жизнь в доме, что тоже напротив шко�
лы. Получилось так, что другой части го�
рода я практически не знаю, все происхо�
дило в Самарском районе. Проспект Ки�
рова я вообще открыла для себя только
год назад". 

После окончания школы с серебряной
медалью Татьяна поступила в пединсти�

тут, на факультет иностранных языков. Но
Михаил Боярский уже не имел к этому ни�
какого отношения. 

"Конечно, очень хотелось идти на
модный юридический или экономичес�
кий. Но, к сожалению, не было возможно�
стей. Мама тогда работала одна, они с па�
пой к тому времени разошлись, сестре
младшей надо было учиться. Но сейчас я
рада, что все сложилось именно таким об�
разом". 

Младший лейтенант 

"Рядом с корпусом, в котором мы учи�
лись, находился военно�медицинский
факультет. Я думаю, что такое близкое
расположение � это чей�то хорошо проду�
манный план: военные медики знакомятся
с юными учительницами, женятся и вмес�
те уезжают по распределению, куда бы ни
послала Родина. Собственно, у меня так и
вышло", � говорит Татьяна.

Первоклассница
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Правда, с будущим мужем познакоми�
лись они случайно и довольно забавно. В
один из холодных осенних дней шла она,
замерзшая и грустная, домой. Зашла в ин�
ститутскую столовую погреться, а молодые
военные медики, только что получившие
звание младших лейтенантов, отмечали
там это событие. "Зашла я, � рассказывает
Татьяна, � смотрю, куда присесть, все � в
компаниях, с девушками… Вдруг вижу: в
углу лавочка, на ней кто�то спит, и рядом
место свободное. Ну, пошла и села". Вот
так вот они, собственно, и познакомились
с будущим мужем, когда он… проснулся. 

Пришла домой воодушевленная. С та�
ким человеком познакомилась: военный
врач, младший лейтенант, красавец. Ма�
ма тоже счастлива. На следующий день
дома ее нарядили и отправили на свида�
ние. Только вот лейтенант на свидание по�
чему�то не явился. 

История вообще эта в некотором роде
загадочная. Случайность это, или законо�
мерность, или чей�то умысел � только
чей? Когда Татьяна возвращалась с несо�
стоявшегося свидания, то увидела в своем
дворе молодого человека в военной фор�

ме � он искал, не сдает ли кто комнату в
коммуналках. Увидел Татьяну и вдруг
спросил: "Девушка, а вы верите в любовь с
первого взгляда?". "Нет, � говорит она. �
Вчера вот одному поверила, а он на сви�
дание не пришел". � "Кто такой?" � "Быков
Андрей", � ответила она. 

Славик, так звали молодого человека,
оказался другом Андрея. Совершенно
случайно он зашел в эти дворы, совер�
шенно случайно встретил Татьяну. "Быков
самый благородный с нашего потока, он
не мог!" � сказал парень. Оказалось, что
Андрей просто перепутал время, вернее,
время на его часах было другим: он толь�
ко что приехал из другого города и еще не
перевел часы. Вышло прямо как в песне:
"Мы оба ждали, вы у аптеки, а я в кино ис�
кала вас…"

"Считаю себя декабристкой" 

Вскоре они поженились. Татьяна закан�
чивала только второй курс, Андрей уже за�
щитил диплом. Надеялись, конечно, что
его оставят в Самаре. Но нет � Дальний Вос�
ток. Сначала Хабаровск. Татьяна пыталась
там продолжить обучение, но... "Какой
французский? � говорили ей. � Если бы
японский или английский". Потом был Ус�
сурийск, потом еще ряд населенных пунк�
тов. "Причем каждый раз, � говорит Татья�
на, � районный городок, куда мы попадали,
был все меньше и меньше. Потом Дальне�
реченск. В конце концов мы оказались в
Кольцевом � это такой поселок, который
состоял из трех пятиэтажек, а вокруг только
лес. И все. Ни магазина, ни больницы, ни
школы � ничего. Для того чтобы купить про�
дукты, надо было идти восемь километров
пешком до ближайшей деревни или ехать
поездом до Хабаровска. В доме, куда мы
поселились, не было ни воды, ни света, ни
тепла. На тот момент я вообще не представ�
ляла, что так можно жить. Все бархатные
платья, что предназначались для дома
офицеров, так из чемоданов и не достала.
Вместо них � валенки, телогрейки, теплые
вещи… Если честно, сейчас, вспоминая то
время, я ощущаю себя декабристкой". 

Замуж за лейтенанта
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С Запада? Y Берем!

Муж целыми днями пропадал на рабо�
те. Как говорит Татьяна, у него тогда крылья
выросли � хирург, сам делал операции. К
нему приезжали и днем, и ночью, и в вы�
ходные � то бабушка в какой�нибудь де�
ревне заболела, то еще что�то. В общем,
земский врач, как у Чехова или у Булгакова.
А Татьяна сидела дома одна � ни друзей, ни
работы, ни учебы. В итоге пришла устраи�
ваться в единственную школу, за десять ки�
лометров в поселке Лоза. 

"Возьмите хоть кем�нибудь, � сказала
она, � чтобы хоть речь человеческую не за�
быть". В школе спросили: "Вы откуда?" � "Из
Самары". � "С запада?! Берем!"

Сегодня Татьяна вспоминает: "Дали мне
начальные классы. С ЗПР, сказали. Я тогда и
понятия не имела, что это такое � ЗПР. Об�
радовалась, что зарплата выше, чем у ос�
тальных. Оказалось, дети с ЗПР � это дети с
задержкой психического развития, из не�
благополучных семей. Вспоминаю первые
уроки � это была, скорее, отработка ко�
мандного голоса. А мои ученики матерятся,
вскакивают с мест. Дело в том, что хотя
класс и первый, но кто�то по нескольку раз
на второй год оставался, у кого�то родите�
ли не сразу дорогу в школу нашли. В об�

щем, возраст был разный: кому�то десять,
кому�то девять. 

Был там один мальчик � Игорь, пони�
мал хорошо математику, но писал просто
ужасно. Все у него мимо строчек, мимо кле�
точек, как будто не видит, что тетрадь раз�
линована. И однажды я его при всем клас�
се отругала за это. А он расплакался и убе�
жал. И тут мне дети рассказали, что, оказы�
вается, отчим с матерью его бьют за то, что
он хочет стать умным. А он домашнее зада�
ние пишет ночью, на полу, в бараке. Потом
я уже узнала, что у девочек�близняшек, что
учились у меня в классе, нет матери, они
растут с мачехой. Один мальчик родился в
тюрьме, когда его мать отсиживала срок, и
теперь для нее он как ежедневное напоми�
нание об этом. Еще одна девочка была де�
сятой в семье: ее отец сказал матери, чтобы
рожала, пока сын не появится. И вот их де�
сять сестер. Как матрешки... 

Все ребята голодные, одеть нечего. В то
время выдавали гуманитарную помощь, и
вот мои ученики все как один в розовых
куртках китайских и белых чешках. Зимой". 

После того случая с Игорем, у которого
молодая учительница попросила проще�
ния, отношения между учениками и Татья�
ной стали меняться. Тогда же она поняла,
что в первую очередь надо их накормить.

А лежал наш путь далек, аж на Дальний на Восток...
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Каждое воскресенье она садилась в поезд
до Хабаровска и закупала там сосиски в те�
сте, пирожки, печенье, конфеты. Теперь
уроки у детей начинались с завтрака. По�
том оказалось, что многие из ребят не зна�
ют, что такое телевизор и холодильник. И
учительница, посоветовавшись с мужем,
решает пригласить их к себе домой. 

"Я тогда их родителям написала запис�
ки, � рассказывает Татьяна, � с просьбой от�
пустить детей ко мне в гости на один день,
с ночевкой. Потому что дорога не близкая.
Ответ в основном был один: забирайте их,
на сколько хотите. А после мы с мужем
столкнулись с другой проблемой: родители
не хотят их забирать, а дети не хотят ухо�
дить". 

Татьяна проработала в этой школе год.
Когда она узнала, что беременна, они с му�
жем приняли решение вернуться в Самару. 

Сказать ребятам, что она уезжает, у Та�
тьяны не хватило сил. Об этом они узнали
со слов директора школы, которая пообе�

щала, что, возможно, Татьяна Валерьевна
вернется. 

Как сложилась судьба этих детей
дальше?.. 

Возвращение

Андрей ушел с военной службы, и они
вернулись к маме, все в ту же коммуналку на
улице Куйбышева. Тут выяснилось, что про�
писаться им невозможно: слишком мало
метров в комнате. Муж иногородний, без
прописки, а на работу так не устроишься. 

Родился сын Саша. Татьяна восстано�
вилась в институте. Пошла работать в шко�
лу, в ту самую, в которой училась, где и
преподает по сей день. Кстати, институт
Татьяна закончила с красным дипломом.
Как говорит она сама, если бы не Диана
Вениаминовна Шустова, которая поняла
ситуацию, поддержала, она бы вряд ли
смогла закончить свое обучение. "Первый
год я училась, работала, а Андрей сидел с

Татьяна Быкова с учениками, поселок Лоза
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Сашенькой, � вспоминает Татьяна. � Потом
пробовал и охранником, и рекламным
агентом, и в Чечню на полгода ездил. Сей�
час вот, наконец, работает по специально�
сти � хирургом�фтизиатром в министерст�
ве юстиции. Постепенно все, конечно, уст�
роилось. Но, � как говорит Татьяна, � это
благодаря тому, что в мире огромное ко�
личество добрых людей, которые всегда
помогают". 

А теперь начинается другая история,
где жизнь пошла гораздо легче, как гово�
рит сама Татьяна Валерьевна. 

В Париж!!!

«Я не люблю, � говорит она, � когда на
уроке ученики сидят за партой, а учитель,
такой строгий и важный, � у доски, словно
находится над ними. По�моему, это скучно
и неинтересно. Мне кажется, учитель дол�
жен быть всегда вместе с детьми, на рав�
ных. Если мы урок проводим в актовом за�
ле, то ребята сидят и на сцене, и на стульях,
где кому удобно. Вообще мне кажется: иг�
ры � лучший способ обучения". На занятиях
у Татьяны Валерьевны дети с удовольстви�
ем играют в "Поле чудес", "Кто хочет стать
миллионером?", "Самый умный"... 

Если же говорить о какой�то своей сис�
теме, то ее, собственно говоря, нет. Просто
я, � рассказывает Татьяна, � когда еще в
школе училась, всегда старалась упростить
запоминание иностранных слов. Сейчас же
я и родителям своих учеников говорю: "Да,
конечно, уроков у детей много, учить не�
когда, но вы запишите текст на кассету. И
пусть, пока ребенок едет в автобусе, слуша�
ет. Что�то � да запомнит". Опять же, чтобы
облегчить обучение, мы с детьми приду�
мываем ассоциации. Допустим, француз�
ское "magasin" переводится как "магазин", а
"magazine" � "журнал". Как запомнить, где
"журнал", а где "магазин"? И вот мы с деть�
ми придумываем: магазин � это супермар�
кет, начинается на "эс", значит, и в середине
слова magasin � пишется "S". Что касается
журнала (magazine), то "Z" похожа на мол�
нию, которая бывает изображена на жур�
нале, или журнал � это то же, что и газета,

где явно звучит "З", значит, "Z" . Таким обра�
зом дети запоминают лучше. Потом во
французском сочетания "OI" произносится
как "уа", а сочетание "АU" � как "О". По этим
правилам я сделала пособие в картинках.
Например, стоят мама и папа, у мамы лицо
круглое � буква "O", а у папы нос в форме
"I", а на руках у них ребеночек, который
кричит "УА". Дети сразу запоминают такую
картинку и уже не путают. Кстати, картинки
к этому пособию мой муж рисовал. 

Вообще, что касается технической сто�
роны моего участия в конкурсах: подбор
музыки, рисунки, макеты всевозможные �
все это он. Для одного из уроков на город�
ском конкурсе мы вместе мастерили само�
лет. Клеили из картона, вырезали. И дети
на уроке сидели внутри этого самолета.
Для того чтобы все это сооружение привез�
ти на другой конец города, Андрей брал
отгулы и помогал мне. И это не единствен�
ный раз. На областном конкурсе мы уже
делали урок с холодильником, правда, хо�
лодильник не настоящий, а тоже картон�
ный. Урок был посвящен изучению алфа�
вита. По�моему, детям очень понрави�
лось: вместо того чтобы сидеть за партами,
мы надели фартуки и принялись готовить.
Вынимаем продукт и называем первую

Учитель должен быть на равных с учениками
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букву, на которую он начинается. Напри�
мер, апельсин � "orange" � буква "О". 

Кстати, когда я отправилась на всерос�
сийский конкурс, Андрей взял отпуск и по�
ехал вместе со мной. Правда, его не пусти�
ли. "Посторонним, � сказали, � нельзя!" Он,

конечно, переживал за меня, постоянно си�
дел на телефоне, в интернете. Когда я узна�
ла, что оказалась в числе лучших учителей
России (пятнадцать человек), у меня пани�
ка началась: надо будет что�то показывать,
а у меня ни музыки с собой, ни картинок. И
вот Андрей всю ночь сидел за компьюте�
ром, высылал мне по электронке файлы,
сочинял вместе со мной презентацию. Я на
одном конце, он � на другом, потом все со�
единяли. 

Мне кажется, ему справедливо можно
дать "Заслуженного учителя".»

Если уж говорить об удивительных уро�
ках Татьяны Быковой, то нельзя не упомя�
нуть об изучении иностранного языка с по�
мощью театра. Ребята ставят сценки, спек�
такли, которые сами же и сочиняют. Герои
их спектаклей говорят не только на фран�
цузском и английском, но даже и на… япон�
ском. 

А как же Париж, спросите вы? Став учи�
телем года Самарской области, Татьяна по�
ехала на всероссийский конкурс и так по�
нравилась коллегам в Москве, что ее на�
градили поездкой во Францию. В тот са�
мый Париж. 

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА

С сыном Сашей (сейчас ему уже 9 лет)

По звездной дорожке...



ОАО "РоссельхозY
банк" был создан в 2000
году как специализирован�
ный сельскохозяйственный
банк при поддержке Прези�
дента и Правительства РФ
со стопроцентным участием
государства. Главная цель
ОАО "Россельхозбанк" �

формирование на его базе национальной кре�
дитно�финансовой системы по обслуживанию
агропромышленного комплекса и предприятий и
организаций всех форм собственности, позволя�
ющей государству более активно участвовать в
социально�экономических преобразованиях.
Правительство РФ рассматривает РоссельхозY
банк как проводника финансово�экономичес�
кой политики на селе.

За семь лет работы Банк открыл свои филиа�
лы практически во всех регионах России. По сте�
пени разветвленности сети своих подразделений
ОАО "Россельхозбанк" занимает 2 место после
Сбербанка. В 2005 году Банк получил высокую
оценку деятельности рейтингового агентства
Moody's Interfax Rating Agency и стал лауреатом
Национальной банковской премии в номинации
"За достижения в области развития филиальной
сети".

В соответствии с Указом Президента Россий�
ской Федерации "О Совете при Президенте Рос�
сийской Федерации по реализации приоритет�
ных национальных проектов" от 21 октября 2005
года № 1226 и поручением Правительства Рос�
сийской Федерации от 15 сентября 2005 года
№ 13�4627 ОАО "Россельхозбанк" определен в
качестве одного из основных участников по реа�
лизации национального проекта "Развитие АПК".

Самарский Региональный филиал ОАО
"Россельхозбанк" работает на региональном
финансовом рынке с 2000 года и за этот, каза�
лось бы, короткий период не только значительно
увеличил свои активы, но и открыл дополнитель�
ные офисы в селах Пестравка, Борское, Челно�
Вершины, Кинель�Черкассы, Исаклы, Кошки,
Хворостянка, Красноармейское, Большая Глу�
шица, Богатое, Приволжье, на станции Клявлино
и на станции Шентала, в городах Похвистнево,
Кинель, Тольятти, Сызрань, Нефтегорск, в посел�
ке городского типа Суходол (Сергиевский район)
и поселке Безенчук.  В перспективных планах СаY
марского РФ ОАО "Россельхозбанк" открыть
свои филиалы во всех сельскохозяйственных
районах Самарской области.

В настоящее время Самарский РФ ОАО
"Россельхозбанк" в рамках приоритетного на�
ционального проекта "Развитие АПК" разработал

целевые программы по кредитованию предпри�
ятий АПК и жителей сельской местности: "Кредит
на приобретение сельскохозяйственной техники
под ее залог", "Кредит на приобретение племен�
ного молодняка сельскохозяйственных живот�
ных под его залог". Программы были разработа�
ны с целью создания режима наибольшего бла�
гоприятствования сельскохозяйственным произ�
водителям, предприятиям и организациям АПК
в финансировании производства, обновлении
парка сельскохозяйственной техники и повыше�
ния продуктивных качеств животных.

Для жителей села разработана программа
"Сельское подворье", позволяющая гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, разви�
вать производство переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции в ЛПХ. Про�
грамма была разработана в целях обеспечения
развития и повышения эффективности личных
подсобных хозяйств, социальной защиты сель�
ского населения в условиях рыночных отноше�
ний, сокращения разрыва между городом и се�
лом в уровне обеспеченности объектами соци�
альной сферы и   инженерной   инфраструктуры,
создания основ для повышения престижности
проживания в сельской местности и содействия
решению общегосударственных задач в области
миграционной политики. В рамках этой про�
граммы предоставляются кредиты: 

� гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство;

� ипотечное жилищное кредитование жите�
лей сельской местности;

� строительство приусадебных хозяйствен�
ных построек, инженерное обустройство домов,
присоединение индивидуальных жилых домов к
инженерным сетям, реконструкция и ремонт
объектов недвижимости;

� на приобретение транспортных средств и
средств малой механизации;

� на неотложные нужды;
� по федеральной программе ипотечного и

жилищного кредитования. 
Стратегические перспективы дальнейшего

развития ОАО "Россельхозбанк" связаны с за�
креплением и усилением его позиций в АПК.
Речь идет о существенном наращивании его при�
сутствия на рынке аграрных кредитов, расшире�
ния масштабов предоставления других банков�
ских продуктов в агропромышленном секторе
экономики, повышения эффективности кредито�
вания и обеспечения надежности функциониро�
вания в качестве Банка федерального значения.

Адрес: г. Самара, ул. Волжская, 10
Тел.: (846) 276Y62Y96
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"В Женьке Комельковой был удивительный сплав тонкости и шокирующей
дерзости, хрупкой женственности и вызывающей экстравагантности, мягкости
и дикарской неукротимости. Всю роль Остроумова вела на тонкой, нервной
сопряженности разнородных качеств � это и составило существо и энергию эк�
ранного образа", � так писали критики об игре Ольги Остроумовой в кино�
фильме "А зори здесь тихие".

В 1973 картина стала лидером кинопроката, ее посмотрели 66 миллионов
зрителей.

Свою первую роль в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до поне�
дельника" она сыграла, будучи студенткой ГИТИСа. По окончании института
поступила в Московский ТЮЗ. Народная артистка России Ольга Остроумова
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Ольга Остроумова.
Неюбилейные слова

Кадр из кинофильма “А зори здесь тихие”
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� Боже мой, никогда не думала, что я
такая популярная! Из "Вестей" звонили,
хотят интервью снять. А завтра в "Остан�
кино" еду, по�моему, программа "Доброе
утро". Фильм еще снимают, не знаю даже
какой, с детьми моими разговаривали, в
театре… У меня день рождения, юбилей,
60 исполняется, и все каналы звонят, при�
чем я смотрю телевизионную программу,
и нигде со мной ничего нет… когда же они
все это показывать собираются? 

Y А как вы планируете юбилей отY
мечать?

� Да никак. В театре что�то готовят.
Y Вы так запросто озвучили свой

возраст…
� А что в этом такого? (Смеется)

О КОСМОСЕ… И О СИЛЕ СЛОВА

Y Ольга Михайловна, если позвоY
лите, я начну с вопроса о космосе. Это
не очень известная история, а подробY
ности узнать, честно говоря, хотелось
бы. Вы действительно общались с косY
монавтами во время их пребывания
на орбите? Ф
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На концерте в Нижнем Новгороде

более двадцати лет служит в театре
Моссовета, за роль в спектакле "Ма�
дам Бовари" получила премию
им.Станиславского, снимается в ки�
но. Ее семья � муж, двое детей, а те�
перь еще и внук. Это факты, эмоции…

"Я был поражен и восхищен тем,
что известная на всю страну артистка
оказалась Божьим человеком, ничем
не испорченным, естественным, без
всяких штампов..." � так об Ольге Ост�
роумовой говорит ее супруг Валентин
Гафт.

С Ольгой Михайловной мы встретились
воскресным утром у нее дома, накануне
дня рождения. Едва начавшись, интервью
прерывается телефонным звонком. Закон0
чив разговор, она смеется: 
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� Да, два раза общалась. Во второй
раз был забавный случай. Мне позвонили
из группы поддержки, по�моему, врачи и
сказали: "Ольга Михайловна, мы Вас
очень просим приехать в ЦУП …". Я начала
расспрашивать: а почему я и чем могу по�
мочь? Хотя по жизни все время бегу и ко�
му�то помогаю, но в данном случае для
меня это было еще и очень почетно, ска�
жем так. И я спросила, что могу сделать в
этой ситуации, я ведь не пою, стихи могу
почитать, что�то рассказать, но нужно ли
им это? А мне отвечают: “Вы знаете, в эки�
паже сложилась непростая ситуация: кос�
монавты никого не хотят ни видеть, ни
слышать, и друг с другом как�то очень
сложно общаются… И единственная фа�
милия, на которую они отреагировали,
была Остроумова”.

Y Ничего себе!
� Да, и я поехала, конечно. Хотя эта та�

кая ответственность � требовалось ведь не

просто пообщаться. А ответственность ме�
ня всегда как�то пришибает. Я приехала в
Королев, в Центр управления полетами, и
говорю: “Ребята, я совершенно не знаю,
как вас развлекать...” Уже сейчас я пони�
маю: все дело было в том, что я настолько
оказалась естественна � видимо, именно
это их и раскрепостило. Они увидели не
актрису, не диктора, который что�то веща�
ет, а обычного человека. Я сказала, что
вернулась из Казахстана, снималась там,
и получилось это очень кстати � кто�то из
них ответил: "Ой, а я в Чимкенте родился".
По�моему, это Джанибеков был. И вне�
запно он начал что�то рассказывать сам.
Потом врачи мне объяснили, что, когда
космонавты разговорились, именно это
оказалось самым важным. Дальше я упо�
мянула Керчь (как�то Бог так соорудил,
что в нужное время нужные слова всплы�
вали…) С Керчью тоже у кого�то были ка�
кие�то воспоминания связаны. Я спроси�
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На съемках в Казахстане
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ла: "Как вы там устроились?" Один из них
рассмеялся: «Мне сын прислал письмо из
Латвии и написал: “Я устроился хорошо."»
Одним словом, начали со мной разгова�
ривать, не я с ними, а они. Я же просто си�
дела и слушала, иногда отвечала.

Y А долго сеанс длился?
� Да минут десять, наверное, больше

не бывает, по�моему. Минут пять они в
поле зрения, а потом уходят из зоны ви�
димости.

Y Получается, что невольно вы выY
ступили в роли психотерапевта?

� Не знаю, но для меня это была боль�
шая наука. Я всегда, когда кому�то надо
было помочь, бежала и что�то делала. И я
никогда не умела утешать словом, мне
казалось, что в этом какое�то лицемерие
есть: вместо того чтобы помочь, я вас бу�
ду утешать. “Вначале было слово”, � не
случайно ведь сказано. Иногда слово де�
лает больше, чем лекарство.

Y А когда сами ищете утешения, к
кому или к чему вы обращаетесь?

� Я иду к своим подругам. Их у меня
немного, но всех я очень люблю, и они
мне всегда в таких ситуациях помогают.

КИНО: ЛЮБИМОЕ И…НЕ ОЧЕНЬ

Y Знаю, что вы не любите свои
фильмы…

� Вы знаете, я вообще кино люблю
очень выборочно. Не люблю смотреть по
несколько раз. Но есть много фильмов,
которые меня, безусловно, восхищают:
Феллини, картины с Чаплином. Послед�
ний мой восторг, просто задохнувшийся �
"Фани и Александр" Бергмана. Причем,
сын принес полную 5�часовую копию �
это, конечно, что�то невероятное! Какая�
то смесь кино и театра! Актеры так сочно
играют, как в кино вроде и не принято. И
как точно играют! А какое в этом фильме
количество разных контрапунктов в од�
ном диалоге, сколько поворотов в разго�
воре � это просто замечательно! Я теперь
хочу собраться и посмотреть еще раз, но

Кадр из кинофильма “Любовь земная”. С Евгением Матвеевым
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никак не хватает на это времени. Послед�
нее, что посмотрела из нашего кино,� "Ос�
тров". Понравился.

Y А любимые фильмы супруга?
Точнее, те, в которых Валентин Гафт
нравится вам необычайно? 

� "На всю оставшуюся жизнь" Петра
Фоменко. Я считаю, что это самая боль�
шая его роль. 

Y Валентин Иосифович согласен с
этим? 

� Не знаю… Не хочу ни в коем случае
сказать, что где�то он хуже, � человек в
высшей мере талантливый! Режиссер
именно в этом фильме чувствуется. А во
многих фильмах режиссера нет, то есть
он, конечно, присутствует, но его не чув�
ствуется.

Y Фильм "Василий и Василиса", наY
сколько я понимаю, тоже особый слуY
чай, только применительно уже к ОльY
ге Остроумовой. "Меня эта роль переY
вернула", Y именно так вы сказали в
свое время об этой картине?

� Я очень люблю этот фильм. Неверо�
ятно интересно было играть и восемнад�
цатилетнюю девочку, и старуху. Характер
сложный: женщина, не простившая мужа
за то, что когда�то потеряла из�за него ре�
бенка. В конце жизни она приходит про�
сить прощения. Это ведь библейская ис�
тория. Разум говорит: надо простить, а
сердце не может… И в конце жизни насту�
пает понимание, что простить � это боль�
ше… Прощение � великое дело.

Y Вам тогда было чуть больше
тридцати. И играть старуху, проживY
шую долгую и непростую жизнь!.. 

� Можно, конечно, было и двух актрис
разного возраста пригласить, это зависе�
ло от режиссера. Ирина Ивановна По�
плавская, которая ставила фильм, реши�
ла, что Василису и в юности, и в старости,
и средний там возраст есть, будет играть
одна актриса. 

Хотя грим все равно виден. Во всяком
случае, я его вижу. А ведь как только ме�
ня не мазали, морщины делали латексом,
что�то там растягивали… Нет, правильно,
что играла одна актриса. Вы знаете, что
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Кадры из кинофильма “Василий и Василиса”
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Чурикова должна была исполнять эту
роль?

В последний момент ее не отпустил
Панфилов, так я слышала. Он какую�то
свою картину затевал в то время. Но я
знаю, что она очень хотела играть, и Ми�
ша Кононов хотел, чтобы участвовала
именно Чурикова. У них уже были совме�
стные работы, и они, конечно, хотели
встретиться на съемочной площадке. По�
плавская вызвала меня в самый послед�
ний момент, и Миша сначала меня сов�
сем не принимал. 

Y А вы сразу согласились?
� Конечно, такое мощное распутин�

ское произведение, такой сильный харак�
тер! И сценарий потрясающий, редкий
сценарий! Я вообще не умею читать сце�
нарии, как�то не очень вижу, что получит�
ся из этого в результате.

Y А как же тогда принимаете решеY
ние Y соглашаться или нет?

� Интуитивно. Смотрю, кто режиссер,
какая компания актерская собирается.

Y Есть актеры, участие которых в
картине способно повлиять на ваше
решение?

� Есть для меня несколько таких имен.
Это люди, которые на плохое не согласят�
ся. Когда�то так же мы познакомились с
Гафтом. Меня пригласили выступить на
какой�то встрече в кафе "Фиалка" в Со�
кольниках и сказали, что там будет Валя.
Я поняла, что это не просто развлекалов�
ка, обычно я не участвую в таких вещах. А
раз сам Гафт согласился, значит, доста�
точно серьезное мероприятие. Так же и
он отреагировал на мою фамилию. 

Есть актеры, участие которых в карти�
не заранее обещает качество. Я не буду
называть имена, просто боюсь кого�то
упустить. Но все равно кино � это как бы
лотерея, от многих вещей успех картины
зависит: от оператора, режиссера…

Y В свое время, поYмоему, в журнаY
ле "Советский экран" прочитала, что
западные кинематографисты самыми
красивыми актрисами советского кино
назвали вас и Ирину Алферову. А сниY
маться за границей вам предлагали?

� Нет. Сейчас как�то модно про это го�
ворить: вот меня, мол, приглашали, а Гос�
кино или правительство не отпустили. Со
мной ничего подобного не было. 

На съемках кинофильма “А зори здесь тихие” с С. Ростоцким и А. Мартыновым
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Y А у когоYто из иностранных реY
жиссеров вам самой хотелось сниY
маться? 

� Вы знаете, бывает, смотришь какой�
нибудь фильм и думаешь: “Господи, ну
где же наши режиссеры такого масшта�
ба!” Мечта о режиссере все время есть.
Талантливый, одним словом, человек ну�
жен. Очень много средних, много ниже
всякого уровня, талантливых мало.

О ТОМ, ЧТО ДОРОГО

Y Есть в вашем доме вещи, имеюY
щие особое значение для вас?

� Библиотека, которую папа собрал.
Часть ее после смерти отца хранится у ме�
ня, мы разделили библиотеку между де�
тьми.

Y А книга, которую ваш отец напиY
сал, сохранилась? 

� Это совершенно особая книга! Папа
сам напечатал ее на машинке, сам пере�
плел, всего четыре экземпляра � для каж�
дого из детей. Она называется "Исповедь
пасынка века". Это папина жизнь, какой
он ее помнит. Семья дедушки, все пери�

петии тех лет, когда жили родители, наше
рождение, что с этим связано… Из этой
книги я узнала, что пережили мои роди�
тели…

Из�за происхождения отца семья дей�
ствительно считалась неблагонадежной,
поэтому часто приходилось переезжать.
Папа был сыном священника и даже пра�
ва голоса не имел. Семью могли в 24 часа
выслать из города. В Магнитогорске он
устроился чертежником на завод, уже
был женат, родились двое детей. А потом
пришел человек из НКВД: собирайтесь и
куда угодно.

Y Вы перечитываете эту книгу?
� Да, я к ней обращаюсь иногда. Папа

замечательно написал. И воспитывали
нас замечательно. Отец был очень твор�
ческим человеком и умел радоваться
простым вещам. 

КУЙБЫШЕВ, ЮНОСТЬ, КАТОК

Y В Куйбышеве вы жили с 6 до 17
лет. Есть какиеYто знаковые места, с
которыми связаны определенные восY
поминания?

С супругом Валентином Гафтом в радиостудии
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Кадр из кинофильма “Судьба”
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� Конечно, стадион "Локомотив"! Мы
просто жили рядом, на Красноармейской
улице, на углу. Вся наша ватага обитала в
этом дворе огромном: Гришка Сталовиц�
кий, который сейчас в Израиле, врач, Оля
Камышова, она профессор, филолог, в
Куйбышевском университете, по�моему,
работает. 

Y Вы общаетесь с ними? 
� Гришу видела не так давно в Израи�

ле, Ольга Камышова приезжает иногда
сюда, в Москву. Вовка Егоров � моя пер�
вая… нет, не любовь, скорее, мой первый
интерес и его предательство по отноше�
нию ко мне. Это все наша ватага, мы игра�
ли в "казаки�разбойники", прыгали с
крыш сараев в сугроб, по заборам лази�
ли. Учились все в одной школе, а она как
раз напротив стадиона "Локомотив"…

Каждую зиму массовые катания на
коньках. Помню, домой мы приходили на
полусогнутых, замерзшие. За мной все
время хулиганы увивались почему�то. С
Запанского � знаете, наверное, такой рай�
он. Так оттуда они приходили к нам на ка�
ток, и один, ухаживая за мной, переехал
мне коньком руку. Шрам на руке с тех
времен сохранился. 

Y А ктоYто из родственников в СаY
маре остался?

� Брат с семьей. Когда там жили мама
с папой, раз в год обязательно приезжа�
ла, сейчас, конечно, реже. 

Y На вашем спектакле в Самаре,
точнее, после него к вам подходили
очень много знакомых, друзей…

� Их действительно осталось много.
Пришли соседи из тех домов, которых
уже и нету. Мы ведь жили в частных до�
мах, встречались в частных двориках,
сейчас на том месте выстроили много�
квартирный дом � Красноармейская, 70.
Из школы пришли одноклассники, неко�
торых я узнавала, некоторых � нет. 

Куйбышев был особый для меня го�
род,  вся школа здесь прошла, родная
42�я, учителя, наша компания... По Крас�
ноармейской сначала едешь, потом
идешь и на пляж � а как же? Это дорогие
для меня воспоминания. 

Ольга Остроумова: 
“Для меня детство � это тот фундамент, 
на котором я стою до сих пор”

Ф
о

т
о

 и
з 

л
и

ч
н

о
г

о
 а

р
х

и
в

а
 О

л
ь

г
и

 О
ст

р
о

у
м

о
в

о
й

Ф
о

т
о

 и
з 

л
и

ч
н

о
г

о
 а

р
х

и
в

а
 О

л
ь

г
и

 О
ст

р
о

у
м

о
в

о
й



#9  самарские судьбы   119

Y А первая любовь тоже случилась
в Куйбышеве?

� Да, я влюбилась в одноклассника
моего брата, он на два года был старше.

Y Взаимно?
� Да нет, безответно. Как всегда быва�

ет с первой любовью.

И НОРИЛЬСК, И ЛОНДОН…

Y Вы любите путешествовать. КаY
кие страны или города оставили саY
мые яркие впечатления?

� Да весь мир! Италия огромное впе�
чатление оставила! Сначала мы были в Ве�
неции на кинофестивале, потом букваль�
но через месяц оказались в Сорренто на
фестивале советских фильмов, дальше �
Неаполь. Рим поразил, хоть и была я там
проездом всего один день. Италия � стра�
на, конечно, благословенная!

А еще Лондон! Артистов, знаете, при�
глашают иногда в круизы, чтобы выступи�
ли, и бесплатно предоставляют каюту.
Я тогда поехала из�за детей, самой мне

Самара, ул. Красноармейская, 70 � 
теперь здесь многоквартирный дом 

и автостоянка

Родная школа № 42
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было  скучно на этом теплоходе. Но когда
мы остановились в одном из портов и на
автобусе добрались до Лондона, я попро�
сила экскурсовода отпустить нас в город
одних с детьми. Они у меня заканчивали
английскую школу, язык знали, и мы це�
лый день гуляли по Лондону: сначала вы�
шли у Тауэра, прошли по Сити � это совер�
шенно особое место � город в городе,
здания правительственные, совсем нет
народу. Потом � Трафальгарская пло�
щадь, Вестминстерское аббатство. Оста�
навливались � пили кофе, потом через
Гайд�парк шли на улицу Пикадилли... 

Перестройка. Ни денег, ни кино, за
мизерную плату я ехала на Север высту�
пить в кинотеатре перед фильмом. Потом
меня повезли в город, который я  уже и не
помню как назывался. Посадили на по�
езд, который развозит вахтовиков. Доби�
раться всю ночь, а вокруг тундра. Про�
водница сжалилась, дала мне какой�то
грязный матрас. В этом маленьком город�
ке был театр, в котором играли заключен�
ные! Также потряс меня Норильск, где мы
были на гастролях: вечная мерзлота, хо�
лод и тоже свой театр. В нем, кстати,
Жженов играл, будучи заключенным. В
Норильске я увидела те жуткие места, где
были лагеря. Как там люди выживали �
непонятно! Их везли по Белому морю, по�
том километров двести надо было еще
идти. Добиралось двести человек из ты�
сячи. Страшно представить!..

ОБЫЧНЫЙ ВЫХОДНОЙ

Y Скажите, как складывается ваш
воскресный день, если нет интервью,
съемок, если не играете в спектакле?

� У меня его нет, я все время что�то де�
лаю. Мне надо или перестирать все, или
обед приготовить, или пойти в магазин…

Y А лечь на диван, почитать книгу?
� Только поздно вечером.
Y Вы настолько энергичны?
� Раньше была энергичная.
Y А что в приготовлении еды, раз

уж зашел разговор о быте, вам лучше
всего удается?

С дочерью Ольгой, 1976 год

Роль Елены в спектакле “Белая гвардия” � одна
из любимых театральных работ Остроумовой
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� Муж считает, что ничего не удается,
потому что он любит, как готовила его ма�
ма (как, наверное, все мужчины). Дети
считают, что удается все, что бы я ни при�
готовила, говорят: "Вкусно, потрясающе,
мама, как же ты готовишь!"

Я люблю традиционный дом и всегда
старалась, чтобы дети с самого детства
ели на скатерти, ножом и вилкой. Есть
еще традиция, связанная с Новым годом.
Мы его обычно справляем на даче. В свое
время был у нас организован кооператив
театра Моссовета. Сейчас в нем уже раз�
ные люди, но и театральных много оста�
лось. Для детей всегда организуется Дед
Мороз. Дети его обычно ищут, по лесу с
фонариками бегают. Представляете, один
раз мы закопали Деда Мороза в снегу и
забыли где... В 12 часов все обычно соби�
раются в театральном домике, Саша
Леньков выносит патефон старый, кто�то
на баяне играет, танцуем.

Конечно, дни рождения совместные.
Приходят дети (сейчас они живут отдель�
но), и мы все вместе садимся за стол. 

Y Вы Y человек, который придерY
живается принципа "ни у кого ничего

не просить, не жаловаться", человек,
готовый помочь в любую минуту. Но
такие качества жизниYто не облегчаY
ют. А стервозность помогает женщиY
не? 

� Помогает! Но у меня ее нет. Было
время, когда я хотела быть стервой: толь�
ко такой женщине и можно выжить сего�
дня. Но не получилось. 

Y Зато замечательно получилось
сыграть не лишенных стервозности геY
роинь и в "Бедной Насте", и в сериале
"Не родись красивой". 

� Интересно такие характеры играть,
неоднозначность какая�то появляется.
Нельзя же все время положительных иг�
рать, скучно уже становится.

Y Совсем недавно вы стали бабушY
кой. Привыкли уже к новому статусу?

� А я никаких особых изменений в се�
бе не почувствовала. Чудесный внук у ме�
ня, я как�то сразу вспомнила все навыки
обращения с детьми. Дочь даже немнож�
ко ревнует, потому что внук у меня на ру�
ках сразу успокаивается. 

Ольга ПУТИЛОВА

Сцена из спектакля “Вдовий пароход”, театр Моссовета
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Григорий Эдуардович Эстулин,
художественный руководитель
ансамбля

Денис Емангулов, гитарист

Михаил Стражин, барабанщик,
перкуссия

Георгий Иванов, музыкальный
руководитель ансамбля, гитара,
вокал, губная гармошка

Роман Клюковский,
бас�гитара

Антон Кузьмин, 
саксофон, перкуссия

Знакомьтесь:

“Резонанс”
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Группа "Резонанс" из Тольятти � это
ансамбль гитарной музыки. Молодые ребя�
та исполняют ее так виртуозно и задорно,
что надолго заряжают зрителей положи�
тельными эмоциями и прекрасным настро�
ением. Коллектив неоднократно принимал
участие в различных фестивалях и конкур�
сах: в Екатеринбурге, Магнитогорске, Тю�
мени, Москве. "Резонанс" � частый гость
Грушинского фестиваля.

В 2005 году группа участвовала в конкур�
се "Виртуоз гитары", который проходил в
Санкт�Петербурге. На победу претендовали
13 коллективов из разных стран. Члены жю�
ри � профессора из Швеции, Австрии, Аме�
рики, России, не только знающие все тонко�
сти гитарной музыки, но и сами прекрасные
гитаристы. Это строгое и придирчивое жю�
ри отдало первую премию "Резонансу". Я
думаю, это вполне заслуженная награда.
Потому что ребята могут буквально за не�
сколько минут "зажечь" публику. Причем от
них в восторге и дети, и пожилые люди.

Рассказать о коллективе я попросила Ге�
оргия Иванова.

Y Георгий, почему ваша группа называется "Резонанс"?
� Потому что это название ни к чему не обязывает. Если бы мы именовались, ска�

жем, "Веселые ребята", значит, и музыка должна быть этакая залихватская. Если бы мы
назывались, к примеру, "Мексиканские парни", то на сцене мы должны были выглядеть
как настоящие мачо. Название "Резонанс" я расцениваю так: мы должны вызывать резо�
нанс у публики.

Y Расскажите об истории создания группы.
� Несмотря на молодость ее участников, группа существует уже 27 лет и имеет свои

традиции. В 1980 году Григорий Эдуардович Эстулин собрал единомышленников,



Служение искусству РЕЗОНАНС

124 самарские судьбы  #9

гитаристов из города Тольятти. Сначала коллектив был небольшой, концерты обычно
проходили в ДК, исполнялись классические произведения для гитары. Постепенно ан�
самбль пополнялся и стал практически оркестром, состав которого доходил до 20�30
человек. Была записана первая грампластинка на студии "Мелодия", потом СД в Швей�
царии. Коллектив был удостоен премии Ленинского комсомола.

В середине 90�х популярность “Резонанса” немного спала. Многие участники тогда
просто бросили музыку и ушли в бизнес. Когда время затишья прошло, в 1999 году к
Григорию Эдуардовичу пришли новые перспективные гитаристы очень высокого уров�
ня. Они начали играть более виртуозно. Например, Ал ди Мео, Пако де Луса � это вели�
кие мэтры гитарного искусства. 

Григорий Эстулин � сейчас доцент Тольяттинского института искусств, в котором мы
все учимся. Он является нашим непосредственным педагогом.

Я поступил в институт в 2002 году. Будучи коренным жителем Тольятти, я не знал, что
существует такой коллектив. До этого музыкой я профессионально практически не зани�
мался. Тренькание на гитаре в каких�то компаниях в счет не идет. И тут я услышал, как
ребята играют! Год я мечтал попасть в ансамбль . Мне повезло: ушел бас�гитарист, и ме�
ня взяли вместо него. И я очень увлекся, много занимался и совершенствовал свой про�
фессиональный уровень.

Y Как бы вы определили стиль музыки, которую играете?
� Сейчас наш "Резонанс" обновился и новыми людьми, и новой музыкой. Мы нача�

ли понимать, что тяжеловато слушать только гитары на протяжении всего концерта. По�
пробовали включить песни � сначала на испанском, а потом на английском и русском
языках. Получилось здорово. Начали постепенно подбирать вокальный репертуар. Я не
считаю, что пою очень хорошо, скорее, весело и задорно. 

Но от инструментальной музыки мы не отказались. Ни в коем случае! Потому что во�
кальных коллективов в России много, а гитарных почти нет.
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Совсем недавно в группу мы взяли саксофониста Антона Кузьмина. Его саксофон
придает музыке совершенно новую окраску.

Какую музыку мы играем? Какой у нас стиль? Трудно сказать. Наверное, разнооб�
разный, многоплановый. Но мы стараемся не идти на поводу у зрителя, хотя нам очень
нравится доставлять людям удовольствие. Главной была и остается инструментальная
музыка. Мы играем латиноамериканскую музыку, музыку в стиле фламенко. Мы игра�
ем песни народов мира. В стиле ретро играем популярные в прошлом песни и песни на�
ших самых любимых групп "Машина времени", "Воскресенье". В какие�то конкретные
рамки мы себя не заключаем. "Резонанс" играет в стиле "резон".

Некоторые считают, что, когда "Резонанс" играл только классику, было приятнее
слушать. Я сам просто обожаю филармоническую музыку. Но, играя Баха, по сцене не
попрыгаешь. Наверное, в силу нашей молодости нам хочется больше двигаться, отда�
вать зрителям больше энергии. Другая часть наших поклонников, в основном, конечно,
молодежь, считает, что у "Резонанса" появилось новое лицо, новая музыкальная струя.

В августе 2007 года коллектив участвовал в международном фестивале эстрадного ис0
кусства "Москва0Ялта0Транзит". На этом фестивале юмора и эстрадного искусства "Резо0
нанс" стал лауреатом. От имени редакции журнала и всех наших читателей мы поздравля0
ем ребят с этой победой!

Нина ДОБРУСИНА



Служение искусству РЕЗОНАНС

126 самарские судьбы  #9



#9  самарские судьбы   127



Фотопроект ИГОРЬ ПЕНЗИН

128 самарские судьбы  #9

Нарушая 
законы времени

Все�таки фотография � это чудо... Сейчас светит солнце, и золо�
тые украшения осени издают тонкий аромат прохлады и будущих
дождей. Рука ловит мгновение объективом. Наступит зима, и все�
го один кадр вернет осень, и можно будет снова насладиться ее
красками и запахами.
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Суздаль

Летом наш фоторедактор Игорь Пензин отправился в путешествие по Волге. Он по�
бывал в Нижнем Новгороде, заезжал в Суздаль, Владимир. Фотографии Игоря пере�
носят в то время и в то пространство прямо сейчас. И слышишь, как за бортом тепло�
хода о чем�то сокровенном шепчет река, и чувствуешь, как вечером на палубу мягко
светит июльское солнце. Оживает то, что было когда�то. Оживает достоверно, а мы до�
полняем изображение личными ощущениями. И временная грань стирается.

…Купола церкви сквозь березовые веточки: одна тайна приоткрывает другую. В
храме свечи освещают иконы, и вдруг такая тишина, которую хочется… слушать. На не�
бе, нарисованном графикой вечера, � выразительный силуэт чайки. А на воде луна�ху�
дожница рисует свои отражения импрессионистскими мазками…

Это было летом. Это происходит сейчас. Возможно ли такое? Да. Ведь фотография
� это чудо...

Ольга ГОЛЫГИНА
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Отражение
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В храме...
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Вечер
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Ростов Великий
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Утро

Озеро Неро
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К небу...
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Волга
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В роскошной бедности, 
в могучей нищете 21 марта 2007 года, во Все0

мирный день поэзии, журнал
"Самарские судьбы" объявил
"Конкурс одного стихотворе0
ния".

Участником поэтического
турнира может стать каж0
дый (без ограничения пола,
возраста и гражданства), кто
представит на конкурс одно
стихотворение на русском
языке.

Стиль, жанр и тема 0 не
ограничиваются. Лимитиру0
ется только объем 0 не более
тридцати строк. Стихи боль0
шего объема не рассматрива0
ются.

В конкурсе могут участво0
вать только те авторы, ко0
торые лично пришлют свое
стихотворение и укажут об0
ратный адрес и контактный
телефон.

Стихотворения необходи0
мо присылать только на
электронный адрес: 

dva100000@yandex.ru.
Стихи, отправленные на поч0
товый адрес редакции, рассма0
триваться не будут.

Наиболее яркие стихотво0
рения конкурсантов ежемесяч0
но будут публиковаться в жур0
нале "Самарские судьбы".
Здесь же будет сообщаться ин0
формация о ходе поэтического
турнира.

Главный приз за лучшее
стихотворение � 100 тысяч
рублей 0 будет вручен в Сама0
ре в конце декабря 2007 года в
прямом эфире телеклуба "Са0
марские судьбы" на канале
РИО.

Призеры конкурса, заняв0
шие второе и третье места,
получат соответственно 50 и
25 тысяч рублей.

В переписку с конкурсан0
тами редакция не вступает.

Конкурс 
одного стихотворения

продолжается

Строка Осипа Мандельштама, на мой взгляд, уди�
вительно точно фиксирует лирическое состояние на�
ших конкурсантов и общий характер "поэтического
потока", хлынувшего в электронный почтовый ящик
журнала с середины сентября до середины октября.

Нам�то уже казалось, что фавориты конкурса од�
ного стихотворения по большому счету определились.
Об этом свидетельствовало и убывание после ряда за�
мечательных произведений известных поэтов не толь�
ко оригинальных или неожиданных текстов, но и не�
которое угасание интенсивности поступления стихов.
Причем это объяснялось не только естественным лет�
ним затишьем, но и весьма высокой планкой, заяв�
ленной лидерами конкурса. 

Тем приятнее было нам наблюдать внезапный и
бурный всплеск, обрушившийся на нас в самые по�
следние дни. Число конкурсантов перевалило за семь
сотен. К авторам из Самары и Москвы "примкнули"
стихотворцы из других российских мегаполисов, а
также из многочисленных маленьких городов, посел�
ков и деревень.

Странная исповедальная нежность и музыкальные
интонации, в которых сквозь опустошение и усталость
века нынешнего просвечивает узорная пластичность и
ностальгическая капризность "века серебряного", от�
личают лучшие из стихов, присланных на экваторе
осени. Замечу, что принадлежат они перу или ком�
пьютеру практически неизвестных поэтов, чьей твор�
ческой инициацией станет, возможно, именно наш
конкурс.

Впрочем, вместе со стихами, безусловно, талант�
ливыми и неоднозначными, смутно нащупывающими
новый гармонический язык, членам жюри то с печа�
лью, а то с улыбкой приходится благодарно знако�
миться с гражданскими перлами и одами в честь го�
родов и населенных пунктов. Такое ощущение, что не�
которые из уважаемых нами авторов участвуют не в
конкурсе одного стихотворения на русском языке, ко�
торый слишком хорошо помнит и Пушкина и Ман�
дельштама, и Бродского и Лосева, а в телевизионном
шоу "Минута славы". Поверьте, у нас очень скромные
амбиции, однако, мы не сомневаемся, что победители
конкурса одного стихотворения заслуживают не мину�
ты, а долгих лет, может, не славы, но глубокого диа�
лога со своими читателями.
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Алексей Шорохов 

(Москва)

О.Р.

Это август, приятель. Теперь и светает поздней,
И роса по утрам тяжелее блестит под ногами.
Знаешь, я заприметил, считай, уже несколько дней
Осень бродит в сенях и хлюпает сапогами.

А дождей еще нет. Полнолунье. И холод такой,
Будто впрямь налегке осень вырвалась конной разведкой.
Воды стали прозрачней, и в мире � какой�то покой
С редким ветром к утру и с птичьей погудкою редкой...

Это все потому, что неделю уже � без нее.
Не поверишь, так грустно, что впору садиться на поезд.
Правда, лучше с рыбалкой. И рыба под вечер снует.
Так что будем ловить, понапрасну с судьбою не ссорясь.

...Как ее проводил, и не помню, должно быть, молчал.
В этих вечных размолвках с девической глупостью в ссоре
Даже миг расставанья, когда и вокзал � как причал:
Только волны да мы, и ночь обступает, как море.

И в остатки тепла завернувшись, садится в вагон
Твоя поздняя нежность, твой маленький глупый найденыш.
Что уж там за обиды � остался один перегон:
Дальше станция Осень, и все, и стоп�крана не дернешь.

Все расширяющаяся география конкурса позволяет ждать и членам жюри, и чи�
тателям журнала "Самарские судьбы" новых голосов и новых откровений из беско�
нечности современного русского языка. Правда, просим поторопиться �    1 декабря
2007 года в ноль часов по московскому времени наш электронный ящик прекраща�
ет свою работу.

Что ж, посмеемся над наивным автором, призывающим нас:

Мир свой прекрасный полните
Дружбой, цветением лип.

(Евгений Иванов)

Посмеемся, а потом удивимся, что в этом же языковом и временном простран�
стве рождаются и звучат совсем другие слова, представленные в стихотворениях
наших очередных финалистов.

Сергей ЛЕЙБГРАД, 
лауреат Фестиваля 

русской поэзии в Германии, 
участник Первого международного 

фестиваля поэзии в Москве, 
член жюри конкурса
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Светлана Гребенникова 

(Самара)

Иные миры

приходи ко мне в гости 
приноси в руках тапки
оставь свои туфли в прихожей
пусть они множатся
разделяясь надвое
на мужские и женские
стеснительные и свободные
молодые и старые
гламурные и походные
я частенько устраиваю такое 
общенародное собрание
обуви
чтобы чувствовать иные миры
и общение на других волнах

Михаил Перепелкин 

(Самара)

Творчество (отрывок)
поэтика черновика

…Мелькают женщины в платках,
Скулят дворняги шало…
В великолепных завитках
Величье полушарий

Оказывается опять
В графическом обличьи;
Изломы рек стремятся вспять
И, превращаясь в птичий

Зарей царапнутый язык,
Ложатся в междустрочьях
Сорочьим граем, и из них
Восторженность пророчеств

Чешуйками еврейских букв
Сверкает бирюзово,
И помнит суматошность рук:
"Вначале было Слово…"…

Николай Штромило 

(Красноярск)

Уплывшее

Все будет тихо, милая. Светает, и ночник,
как бабочка, поблек � пыльца на пальцах.
Органных труб растратчик, лунных улиц ученик,
я губ твоих не стал остерегаться �

я потому и пил из них янтарную смолу,
напевом красных сосен одурманен,
что был непобедим, поверив сердцу, как стилу,
когда судьба расписывалась нами.

С зеркальных скал я влек тебя по паутине троп,
лукавую, скользящую, лесную,
через шиповник, мост и мхом окованный острог
к прозрачному � под утро � поцелую.

Четыре. "Бенни Гудмен" расчехлился � сквозь туман
гудки от дебаркадера витками
в поселок пробираются и лижут пятки нам
холодными, сухими языками.
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В голодные 40�е годы на родине Петра
Николаевича в Курской области вместо
хлеба сельчане ели толченный в ступе под�
солнечный жмых. А если им посыпали
сверху кусочек сваренной сахарной свек�
лы, то это уже было лакомство для детей.
Хлебопечение в семье Вороновых счита�
лось священнодействием, таинством. С ве�
чера ставили опару, замешивали тесто, да�
вали ему расстояться, а рано поутру выпе�
кали. Перед тем как ставить хлеб в печь,
читали молитву. Уходило на приготовле�
ние хлеба около десяти часов.

Уже после войны, когда в городе стали
продавать черный хлеб, за ним выстраива�
лись огромные очереди. Петру, как старше�
му из детей, поручали идти за хлебом в го�
род, за восемь километров от села. Прода�
вали хлеб тогда по весу � по одному кило�
грамму. Но буханка, как правило, весила
меньше, и продавец добавляла еще не�
большой кусочек. Хлеб был теплый, а исхо�
дящий от него аромат вводил в искушение
съесть добавленную часть. Но поступить
так означало оставить кого�то в огромной
семье без хлеба. 

И вдоволь хлеба…

"Из деревенской русской печи бабушка вынимала ржаной ароматный
каравай, испеченный на капустном листе. Мы, ребятишки, с нетерпени�
ем ждали, когда он остынет и нам достанется по кусочку. Такой хлеб в на�
шем доме пекли нечасто. Это был настоящий праздник! А белого хлеба
мы тогда и не видели", � так вспоминает свое далекое послевоенное дет�
ство Петр Николаевич Воронов � генеральный директор ОАО "Самарский
хлебозавод № 9", заслуженный работник пищевой промышленности,
почетный академик Международной Академии Качества и Маркетинга,
награжденный орденом "Дружбы" и многими наградами за заслуги пе�
ред городом и Самарским краем. 
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После окончания школы судьба забро�
сила Петра Воронова в Карелию, где он ра�
ботал на металлургическом заводе, потом
по комсомольской путевке был направлен в
отстающий колхоз секретарем комитета
комсомола, работал в райкоме комсомола,
в 24 года пришел работать слесарем на хле�
бокомбинат. С этого момента он связал свою
жизнь с самым дорогим продуктом � Хле�
бом. Параллельно Петр Воронов поступил
учиться на заочный факультет Московского
института пищевой промышленности. В 1967
году приехал в Куйбышев. С тех пор Самара
стала его судьбой. Здесь, на хлебозаводе
№ 9, Петр Николаевич работает более соро�
ка лет. Начал свою работу со слесаря, потом
стал главным механиком, главным инжене�
ром, исполняющим обязанности директора,
а с 1975 года � директором хлебозавода. В
1981 году получил второе высшее образова�
ние по специальности инженер�экономист.
У Петра Николаевича трое детей. Старший
сын Александр пошел по стопам отца, сей�
час работает коммерческим директором на
девятом хлебозаводе. Дочь Надежда учится
в институте, младший сын Петр � в 10�м клас�
се. Возможно, они тоже свяжут свою жизнь с
хлебом, и тогда в семье Вороновых сложит�
ся настоящая трудовая династия.

В конце 60�х, когда Петр Николаевич
только пришел на девятый хлебозавод, ас�
сортимент выпускаемой продукции был не�
богат: хлеб второго сорта по 24 копейки и
"городская булка" по шесть. Объем произ�
водства составлял более 100 тонн хлебобу�
лочных изделий в сутки. В семидесятые на

Работницы хлебобулочного производства (слева направо): пекарь Н.С. Шишкина, начальник
производства Т.И. Чугунова, пекарь Е.И. Вдовина, мастер Е.В. Лоскутова

П.Н. Воронов с детьми
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девятом хлебозаводе уже стали выпекать
хлеб из муки высшего сорта. Объемы про�
изводства постепенно росли. В 90�е с при�
ходом рыночных отношений предприятие
во много раз расширило свой ассортимент:
были запущены линии по производству
хлеба "Дарницкого", "Юбилейного" и бато�
нов. Был начат выпуск пряников, кукуруз�

Тестоводы (слева направо): А.И. Воронина, Л.И. Кондратьева, А.В. Адольф, Г.М. Григорьева

Презентация продукции девятого хлебозавода на десятой областной 
Самарской выставке агропромышленного конкурса

ных палочек, сладкой соломки и мармела�
да. А в начале 21 века на девятом хлебоза�
воде разработали оригинальные рецептуры
сушек "Самарики", "Крошка" и "Маковка",
стали выпускать "плюшку Московскую" и
"рожок обсыпной". Шесть лет назад на че�
тыре товарных группы продукции завода
была внедрена торговая марка "САМАРИ�
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комплекса. Но в проекте закона о стратеги�
ческом развитии АПК в Самарской области
нет ни слова о государственной поддержке
хлебопроизводящей отрасли. В настоящее
время мы не имеем даже права воспользо�
ваться льготным кредитованием. А ведь
эти факторы способствовали бы снижению
себестоимости производства хлеба, улуч�
шению его качества и сохранили бы высо�
копрофессиональные кадры. Когда повы�
шаются цены на хлеб, это замечают все. Тут
же бум в прессе, ажиотаж. Но ведь цены на
хлеб мы вынуждены поднимать. Это цеп�
ная реакция, связанная с ростом цен на
другие материалы, продукты и услуги. И в
первую очередь с необходимостью повы�
шения заработной платы нашим работни�
кам. А ведь она у них невысокая. Наверное,
сегодня многие и не задумываются о том,
как трудно дается хлеб. Но меня всегда ра�
дует, когда к нам на хлебозавод на экскур�
сию приходят ребятишки из школ. И когда
ты видишь горящие глаза ребенка, беру�
щего только что вынутый из печи хлеб, по�
нимаешь, насколько важно то дело, кото�
рому мы посвятили свою жизнь".

КИ", которая стала брендом нашего города,
вызывающим гордость за родной край. В
последние годы завод стал выпускать хлеб
"Радужный", "Английский", булочку с на�
чинкой "Девяточка". Эта продукция была от�
мечена вниманием покупателей и золоты�
ми медалями на агропромышленной вы�
ставке "Золотая осень" в Москве в 2004 и
2005 годах. Новинки 2006 года � булочка
"Французская", батон нарезной, хлеб "Но�
водарницкий". А еще сушки "Снежные",
"Крошка", соломка сладкая и печенье сдоб�
ное "Овсяное" в шоколадной глазури.

Помимо разнообразия ассортимента
девятый хлебозавод славится качеством
своей продукции. Конечно, у его работни�
ков есть свои секреты по хлебопечению, но
некоторые из них они не скрывают. Процесс
интенсификации производства, охватив�
ший с конца 80�х многие хлебозаводы, сю�
да, к счастью, не пришел. Ведь изготовлен�
ный за два�три часа хлеб с использованием
специальных добавок и консервантов хоть
не крошится и дольше остается свежим,
здоровье человеку не приносит. На девятом
хлебозаводе его изготавливают естествен�
ным способом по традиционным техноло�
гиям. Именно поэтому хлеб "девяточки" сла�
вится в Самаре и за ее пределами. А в мага�
зинах, торгующих продукцией девятого
хлебозавода, уже после обеда ее не най�
дешь: уходит на ура! Сегодня предприятие
выпускает десятки тонн продукции в сутки и
активно осваивает новые формы работы на
рынке.

"Хлеб подобен здоровью человека. По�
ка он есть, его не замечают, � отмечает Петр
Николаевич Воронов. � В последние годы
модными стали всевозможные западные
диеты без употребления хлеба. Для росси�
ян � это пагубная тенденция, наносящая
вред здоровью человека и всей нации в це�
лом. На это в своих исследованиях обра�
щают внимание многие знаменитые врачи,
в том числе кардиологи. Не случайно ведь
в народе есть даже такая пословица: "Хлеб
сердце человеку укрепит". Хлеб � это соци�
ально значимый продукт! Сегодня много
говорят о раритетных президентских про�
граммах, о развитии агропромышленного
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Часы остановились 
в пять утра…

Из письма: "День 25 августа теперь навсегда для нас, се�
мьи Авериных, будет одновременно двойной датой: вто�
рым днем рождения для детей Жанны и Владика и днем
скорби по погибшей бабушке � Екатерине Михайловне. На�
ша жизнь � постоянный контраст между радостью и грус�
тью, между счастьем и бедой…"
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Триста пятнадцать жильцов дома
по улице Ленина, 53�а в городе Тольят�
ти не были готовы к тому, что произо�
шло ранним августовским утром. Кто�
то из них собирался в этот день отпра�
виться на дачу. Кто�то пройти по мага�
зинам � осталось несколько дней до
школы, надо было купить все необхо�
димое. Кто�то пригласил гостей на се�
мейный праздник… Ничему этому не да�
но было осуществиться. Несколько лет
просто жильцы, просто соседи по дому,
они в секунды стали одной семьей, ис�
пытавшей большую беду. Даже стрелки
на всех часах, во всех квартирах оста�
новились в одно и то же время. Время
взрыва… 

Из письма: "…я проснулась от
страшного грохота. Никогда в жизни я

не слышала такого звука. Но то, что я

увидела, забежав в комнату, где спали

дети и бабушка, я не забуду никогда. Ру�

ины высотой метра полтора, огонь,

дым и крики детей и бабушки. Это было

похоже на страшный сон…"

Страшные сны всегда заканчивают�
ся, как только человек открывает глаза и
видит привычный спокойный мир. Увы,
на этот раз реальность была страшнее
любого сна. Для всех больших и ма�
леньких жильцов этого дома, особенно
разрушенного подъезда. Вместо стены �
завалы из кирпичей, огонь и потоки ки�
пятка. От взрыва газа на верхнем этаже
лопнула труба, и горячая вода устреми�
лась вниз, ничего не щадя на своем пу�
ти. Когда приехали пожарные, полыхала
вся крыша восьмиподъездного дома.
Появилась реальная опасность разру�
шения всего жилого… Людей эвакуиро�
вали в том, что они успели впопыхах на�
деть. Для того, чтобы с собой что�то
взять, времени не было. Огонь пожирал
все на своем пути с легкостью злого вол�
шебника. Ему не дано понять крики,
слезы, отчаяние…

Из письма: "Я пыталась поднять
хоть какую�то часть рухнувших стен, но

это были огромных плиты, неприподъ�

емные по весу, с торчащей арматурой.

Их подняли по тревоге в 5 утра... 

Пожару присвоена вторая категория сложности

На сгоревшей крыше...

Пансионат в Тольятти. Дни ожидания...

Уютный и все же временный дом
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Меня охватило дикое отчаяние, я не мог�

ла сделать абсолютно ничего, я мета�

лась, не зная, что делать…"

…Жанна и Владик вначале кричали и
плакали. Потом затихли. Они поняли,
что выбраться невозможно. Где�то ря�
дом среди завалов стонала их бабуш�
ка…Где�то рядом была их мама Света…

Из письма: " Сквозь дым я увидела, а
точнее, даже услышала голоса: "Выходи

быстрее, сейчас все рухнет!" Я закрича�

ла, что у меня там дети и бабушка. И

тут рядом со мной оказались два моло�

деньких парнишки. Дальнейшее я помню

с трудом, потому что дышать было

буквально нечем от едкого дыма и запа�

ха газа. Была только одна мысль: детей

уже не спасти! И в тот момент, когда я

подумала, что это конец, я вдруг увиде�

ла дочь, ее вытащили первой. Она была

Жива! Сын, услышав крики, вытянул ру�

ку. И вот за эту руку его и вытащил че�

рез маленький просвет один из парней.

И мы побежали к выходу. А эти парни

еще пытались найти нашу бабушку. Но

это уже было нереально. Всюду полыхал

огонь…"

Они понимали, что еще несколько
секунд и все рухнет. И под завалами ос�
танутся все. Успели выбежать…

Что было потом? Шоковое состоя�
ние и ощущение нереальности. Двор по�
лон людей. Испуганных, плачущих, мол�
чаливых. Десяток пожарных машин.
Спасатели. “Скорая помощь.” У Светла�
ны что�то спрашивали, она отвечала. И
все время просила, чтобы эти двое пар�
ней не уходили. Словно только рядом с
ними чувствовала защиту для себя и де�
тей. И они были рядом. Потом приехал
муж, он работал в ночную смену, потом
были носилки с бабушкой и горе страш�
ной потери…

Только потом Светлана поняла, что
не знает имен тех, кто спас ее сына и
дочь. И начала поиски. Найти ребят ста�
ло для нее главным в те дни.

Из письма: "Они подарили детям
второй день рождения, общий на двоих.

Они подарили жизнь нам, родителям.

Подарки детям � в первую очередь

Чудом уцелевший кот Маркиз � 
живая радость семьи Авериных

Строители торопятся � до холодов надо успеть

Новые кирпичи для старого дома

Жизнь с нуля? А что делать...
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Потому что жизнь без детей не имела

бы смысла. А эти парни рисковали сво�

ими жизнями ради спасения чужих де�

тей. Без раздумий бросились помогать,

просто потому что оказались рядом с

горящим домом. Тольятти должен

знать о том, что в нашем городе жи�

вут такие парни!"

Светлана нашла их. Антон Челяков
работает охранником ЧОПа "Форпост",
ему 21 год. Дмитрий Коловертунов �
продавец�консультант в одном из мага�
зинов города. Ровесник Антона.

Из письма: "Антон и Дима стали
родными нам людьми. А для детей они

стали буквально старшими братьями.

И пусть у нас ничего не осталось� ни жи�

лья, ни вещей, ни мебели,� у нас есть са�

мое главное � наши дети. Дочь Жанна, 16

лет. Сын Владислав, 13 лет. И все мате�

риальное меркнет по сравнению с чудом

спасения детских жизней. И у этого чу�

да есть два имени � Дмитрий и Антон!"

Р.S. Это письмо Светлана Аверина
писала в тольяттинском пансионате, ку�
да переселили всех жильцов аварийно�
го дома. Тех, у кого практически ничего
не осталось. Вода, огонь, едкий дым со�
вершили свое разрушительное дело. Ве�
щи, деньги, посуду собирали и собира�
ют всем миром. Особые слова благо�
дарности звучат в адрес жителей Сама�
ры � зрителей программы "Чужая Беда" �
и сотрудников Областного Детского
фонда. Дом по улице Ленина, 53�а вос�
станавливается. Хотя переселяться в не�
го жильцы боятся…

Что касается семьи Авериных, то ту�
да они никогда не вернутся, попробуют
найти пока временное жилье, а потом,
как говорит Светлана, жизнь наладится.
Главное, дети с ними…

Для всех, кто захочет откликнуться
на беду жильцов тольяттинского дома,
телефон в Самаре (846) 334�33�00. Тво�
рить благо вместе намного легче… 

Ольга КОРОЛЬ
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Город, в котором мы живем, � общая тема для всех
нас. К сожалению, мы потеряли общность, у нас нет кол�
лектива горожан. Каждое "сословие" видит город по�сво�
ему и требует от него удовлетворения именно своих по�
требностей. 

Вопрос объединения интересов горожан, я думаю,
очень актуален. Во время выборов в Губернскую думу в
марте 2007 года я много раз сталкивалась с ситуациями,
когда проблемы людей среднего и ниже среднего достатка
игнорировались. Например, проблема озеленения горо�
да. Жильцы регулярно выходят на митинги с плакатами,
отстаивают от застройки маленькие участки зеленых зон,
детские площадки во дворах. И ... мало чего добиваются. 

Многое для нашего города может сделать интеллиген�
ция, но она не объединена. В Самаре много высших учеб�
ных заведений, много интересных личностей, а наши сту�

денты объединяются только на Студвесне, студенчество разобщено, как и вся молодежь.
А ведь раньше, во времена дворянства, были особые места, где горожане общались.

Организовывались вечера, литературные, музыкальные, театральные, и даже вечера ми�
ровоззренческих споров. Люди, интересные друг другу, имели возможность познако�
миться ближе. Но все это в прошлом. 

Интеллектуальной, интеллигентной молодежи сегодня негде встречаться � это немод�
но, а надо бы сделать такие встречи престижными. Есть еще одна "студенческая" пробле�
ма: с каждым годом уменьшается количество бюджетных мест в ВУЗах, а значит, дети из
семей со средним достатком лишаются возможности получить высшее образование. Как
же мы, горожане, можем помочь им стать культурными и полноправными членами обще�
ства, а не обиженными и агрессивными? Ведь именно молодые люди будут определять
лицо Самары в ближайшем будущем. 

Я часто бываю в разных городах. Чем же они отличаются? Архитектурой, чистотой,
культурой. Немецкие, английские города очень чистые, правильно спланированные. А на
Востоке порядка нет: дома стоят как попало, от этого возникает ощущение, что улицы "не
причесаны". 

Самара � где�то между Западом и Востоком, но ближе все�таки к Востоку. Даже китай�
ские города с такой же примерно численностью, как Самара, более чистые и современные. 

Культура города � это культура его жителей. И прежде всего среднего слоя населения.
На мой взгляд, это не высокооплачиваемые чиновники и бизнесмены, а люди, которые
работают в бюджетных организациях, небольших фирмах, на заводах. Не стоит этих граж�
дан путать со средним классом. Наше государство, к сожалению, искажает статистику, вы�
думывая средний класс, которого у нас нет. У нас есть богатые и есть бедные. И многочис�
ленный слой между ними, который старается не скатиться к бедности. Об этом говорил
академик Д.В. Львов, основываясь на экономических данных, с трибуны в Кремле в янва�
ре 2006 года: 15% населения нашей страны имеют 92% всех доходов страны, а остальные
85% пытаются прожить на оставшиеся 8. Если и изменились эти цифры с тех пор, то не на�
много.

Некоторые города доставляют радость, улучшают настроение, и ты чувствуешь гор�
дость жителей за свой город... В Тибете есть город Лхаса � неописуемо красивый. Несмо�
тря на то, что Тибет � очень бедная страна, жители Лхаса сумели вписать элементы наци�

Между Западом и Востоком
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ональной культуры в архитектуру и стиль
города, но уже в современном прочтении.
Очень многие индийские города неотра�
зимо прекрасны. А ведь Индия тоже ни�
щая страна. 

Самара находится в особенном месте �
Жигули, изгиб Волги. И мы можем эту кра�
соту природы "продолжить" на своих ули�
цах. Озеленим улицы, уберем с них грязь,
"омолодим" дома. Санкт�Петербург до
празднования своего юбилея выглядел
старым, грустным, обшарпанным горо�
дом. За один год, конечно, вложив деньги,
его постарались сделать таким красивым, каким он должен быть. 

К сожалению, стремление некоторых кругов получить в свой карман прибыль от стро�
ительства жилых и коммерческих зданий не украсило архитектуру нашего города. Как
придать вид законченности, какие штрихи надо внести, чтобы сделать Самару таким мес�
том, где можно и работать, и учиться, и отдыхать с огромным удовольствием? 

И на это нужна добрая воля горожан и воля городской власти. Самара не рядовой про�
винциальный город. Самара вполне может стать третьим российским городом по своему
экономическому значению, по развитию культуры, благодаря интересной внутренней
жизни. Но этого должны захотеть, прежде всего, мы, жители. Нам самим надо увидеть в
своем городе жемчужину России и отполировать ее до блеска.

Давайте общаться и делать что�нибудь доброе для родного города. Если вам интерес�
на эта тема, пишите мне на электронный адрес: peunova@smrtlc.ru

Светлана ПЕУНОВА, 
кандидат психологических наук

Молитвенные барабаны. Тибет

В парке Лхаса
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"Объединенные Арабские Эмираты �
это одно из самых привлекательных мест
отдыха туристов со всего мира, � отмеча�
ет Елена Андреевна. � Здесь высоко�
классные отели и лазурные воды Персид�
ского залива. Это страна шейхов и нефте�
добычи, где урбанистические здания со�
седствуют с древними мечетями, сверх�
скоростные магистрали с безлюдными
пустынями, современные торговые цент�
ры с традиционными восточными база�
рами. Арабские Эмираты � это уникаль�
ное сплетение восточных традиций и за�
падной цивилизации, одна из сказок "ты�
сячи и одной ночи", ставшая реальнос�
тью".

Это молодое государство было обра�
зовано в 1971 году как конфедерация се�
ми эмиратов: Абу�Даби, Дубай, Шард�
жа, Рас�Аль�Хайма, Фуджейра, Умм�
Аль�Кувейн и Аджман. Все они по�свое�
му уникальны, имеют свои местные тра�
диции, но в то же время на их террито�

рии действует единый федеральный за�
кон. Географическое положение этой
страны и ее климат имеют идеальные ус�
ловия для развития туризма. Количество
дождливых дней не более семи � десяти в
году. Обычно в зимние месяцы темпера�
тура редко опускается ниже плюс двад�
цати градусов, как правило, днем она на�
ходится на отметке тридцать градусов, а
температура воды выше двадцати трех.
Природные запасы нефти и газа обеспе�
чивают высокий уровень жизни населе�
ния, за последние десятилетия это спо�
собствовало превращению ОАЭ в одну из
самых процветающих стран мира. 

Один из важных факторов выбора
российскими туристами этого направле�
ния � достаточно быстрый перелет. Длит�
ся он всего четыре часа. Кроме того, раз�
ница во времени, по сравнению с мос�
ковским, составляет всего один час. К то�
му же из Самары есть прямой рейс на Ду�
бай. Эмираты � настоящий рай для тури�

"Вот и лето прошло, словно и
не бывало", и "золотая роща" отго�
ворила, а многие все продолжают
мечтать о ласковом солнце, шеле�
сте зеленой листвы и морском
прибое. Особенно те, кому так и
не удалось взять отпуск летом. Не
унывайте! Вырваться из гриппоз�
ной осенней хандры все�таки
можно, отправившись туда, где
лето не кончается никогда. Напри�
мер, в Объединенные Арабские
Эмираты. Как сделать путешест�
вие наиболее интересным и вы�
годным, рассказывает генераль�
ный директор фирмы "Самараин�
тур" Елена Андреевна Сегал.

Чтобы лето не кончалось…
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стов. Здесь самый высокий отельный и
ресторанный сервис и огромный выбор
развлечений и экскурсионных программ.

"Я хочу обратить внимание наших
клиентов на туры в эмираты Фуджейра и
Рас�Аль�Хайма, � говорит Елена Андре�
евна. � Фуджейра � самый молодой из се�
ми эмиратов. Он практически полностью
расположен на восточном побережье
страны. Его туристическая инфраструкту�
ра динамично развивается. На побере�
жье с прекрасными пляжами буквально в
последние годы построили современные
отели со спа�центрами, кроме основных
зданий есть уединенные виллы. Из�за то�
го, что этот курорт еще не получил широ�
кую известность и массовую рекламную
"раскрутку", цены здесь не "кусаются". А
уровень сервиса очень высок. Если кого�
то из туристов пугает удаленность Фуд�
жейры от Дубая, то эти волнения напрас�
ны: по скоростной магистрали от Дубая
туда можно добраться всего за сорок ми�
нут. В то время как по самому Дубаю с его
автомобильными пробками вы можете
ехать и дольше". 

Примечательной особенностью Фуд�
жейры являются горы, плодородные до�
лины, где много родниковых скважин,
чистая, покрытая золотым песком бере�
говая линия, протянувшаяся более чем на
90 километров. Несмотря на то, что в Фу�
джейре нет месторождений нефти, глав�
ного источника процветания эмиратов,
архитектурное великолепие возведенных
здесь зданий может соперничать по кра�
соте и с Дубаем, и с Абу�Даби. Особен�
ный шарм и спокойствие, которые мно�
гие годы были отличительной чертой
Фуджейры, остаются неизменными и се�
годня. В великолепно оснащенных при�
морских отелях по�домашнему уютно и
тихо. Отдых в Фуджейре � это не просто
возможность позагорать на великолеп�
ных пляжах, заняться дайвингом или глу�
боководной рыбалкой, полюбоваться ви�
дами горы Хаджар, где в зимние месяцы
яркой мозаикой расцветает кустарник;
или красотой изумительных коралловых
рифов. Многочисленные исторические

Самый высокий в мире отель в форме паруса
расположен в районе Джумейры

Комплекс вилл в стиле 
традиционных арабских домов
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памятники, мечети, старинные гробницы
и форты воссоздают яркие моменты исто�
рического прошлого этой земли.

Эмират Рас�Аль�Хайма � северное
княжество с самыми яркими и неповтори�
мыми пейзажами, на севере и северо�
востоке оно граничит с султанатом Оман.
Благоприятный климат и плодородные
почвы превратили его в настоящий оазис.
Рас�Аль�Хайма в переводе с арабского �
"мыс шатра". По легенде, вождь одного из
местных племен когда�то выбрал мыс для
своей ставки, разбив там шатер. По пре�
данию, в этом месте провела ночь сама
царица Савская во время своего путешест�
вия к царю Соломону. Форт Дая, постро�
енный в 16 веке, сыграл важную роль в во�
енной и политической жизни эмирата.
Расположение форта позволяло контро�
лировать большую часть залива и приле�
гающее побережье. В декабре 1819 года
местные жители стали свидетелями сра�
жения между защитниками Рас�Аль�Хай�
мы и атакующими британскими войска�
ми. После ожесточенной перестрелки
британцы оккупировали форт, а затем
взорвали его. В 2001 году форт был вос�
становлен и теперь открыт для приема ту�
ристов. Узкие песчаные улочки старого
города, древние руины полуразрушенно�
го форта, сторожевые башни, мечети, до�
ма прошлых веков � все это создает непо�
вторимый сказочный мир арабского го�
рода. В южной части эмирата находятся
горячие источники, известные своими це�
лебными свойствами. Когда путешествен�
ники совершают восхождение на гору
Рас�Аль�Хаймы, перед ними открывается
вид на "город�рай", расстилающийся у
подножия древних вершин.

Остановившись в Рас�Аль�Хайме или
Фуджейре, можно поехать на любую экс�
курсию: обзорную по Дубаю, в Абу�Даби,
по Шардже, отправиться на экскурсии по
Индийскому океану, в оазис Аль�Айн,
совершить сафари на джипах по волнам
песчаных дюн в "сердце" пустыни. С вер�
шины самой высокой песчаной горы от�
крывается вид на то, как спускающееся к
горизонту солнце окрашивает все вокруг

Отель, находящийся в 55 км от Дубая, 
не имеет себе равных по размеру территории

Отель, построенный в 2002 году в эмирате
Фуджейра на берегу Индийского океана
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оранжевым сиянием. Затем, отправив�
шись в оазис, вы насладитесь традици�
онным аравийским гостеприимством. В
бедуинском шатре, устроившись на мяг�
ких подушках, утолите жажду арабским
чаем или кофе, полакомитесь фруктами,
восточными сладостями и отправитесь на
прогулку верхом на верблюде. А чего
стоит ночь, проведенная в пустыне: исси�
ня�черное небо со звездами, до которых,
кажется, можно дотянуться руками, бес�
крайний песчаный пейзаж и таинствен�
ные звуки. Вам захочется, чтобы это путе�
шествие никогда не кончалось… 

Для любителей спорта в Объединен�
ных Арабских Эмиратах имеются все ус�
ловия � большое количество теннисных
кортов, полей для гольфа, футбольных
площадок, а также все необходимое для
занятий верховой ездой, стрельбой из лу�
ка, водными видами спорта и дайвингом.  

Неравнодушных к шоппингу ждут со�
временные торговые центры, молы, где
можно приобрести буквально все, и вос�
точные базары, где принято торговаться!
Кстати, в Рас�Аль�Хайме и Фуджейре це�
ны значительно ниже, чем, к примеру, в
главном торговом городе Дубае, со все�
мирно известной беспошлинной торгов�
лей.

"В Эмиратах каждый найдет себе
именно то, что соответствует его вкусам,
� подчеркивает Елена Андреевна Сегал. �
Несмотря на то, что в Рас�Аль�Хайме или
Фуджейре пока еще немного российских
туристов, во всех отелях есть русского�
ворящий персонал, и сложностей в язы�
ковом плане не испытываешь. Для детей
в Эмиратах также предлагается широкий
выбор развлечений: аквапарки, парки
аттракционов, зоопарки. Кроме того,
особое внимание в этом государстве
уделяют окружающей среде, поэтому ре�
гион является одним из самых экологи�
чески чистых. Еще один немаловажный
факт: Объединенные Арабские Эмираты
� одна из самых безопасных стран в ми�
ре. Совсем недавно я летала в Рас�Аль�
Хайму и Фуджейру и на собственном
опыте убедилась в том, что там высоко�

классные отели, прекрасный сервис и
невысокие относительно других эмира�
тов цены. Особенно меня поразил отель
“Джал” в японском стиле  с несколькими
ресторанами со средиземноморской,
азиатской, японской, арабской кухней. В
нем есть великолепный спа�центр. В но�
мерах отеля для отдыхающих предостав�
ляется косметика фирмы "Bulgary", кото�
рая обычно бывает только в пятизвез�
дочных отелях Швейцарии. Отдых в
Объединенных Арабских Эмиратах � это
всегда новые, незабываемые впечатле�
ния. Побывав там, вы ощутите теплоту
настоящего восточного гостеприимства в
соединении с высококлассным комфор�
том суперсовременных достижений ци�
вилизации. Не случайно туристы всего
мира год за годом приезжают именно
сюда". 

Юлия ШУМИЛИНА

В Эмиратах каждый найдет себе именно то, 
что соответствует его вкусам
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Чакона
представляет:

Рейтинг сентябрьских продаж 2007 года

А теперь Y шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем в следующем номере.

1. Устинова Татьяна. "От первого до
последнего слова", издYво "Эксмо",
2007

2. Робски Оксана. "CasualY2. Пляска
головой и ногами", издYво "АСТ", 2007

3. Вильмонт Екатерина. "Крутая
дамочка, или нежнее, чем польская
панна", издYво "АСТ", 2007

4. Гавальда Анна. "Просто вместе",
издYво "Флюид", 2006

5. Акунин Борис. "Нефритовые четY
ки", издYво "Захаров", 2006

6. Коэльо Пауло. "Ведьма с ПортоY
белло", издYво "София", 2006

7. Робски Оксана, Собчак Ксения.
"Zамуж за миллионера, или брак высY
шего сорта", издYво "АСТ", 2007

8. Веллер Михаил. "Гражданская
история безумной войны", издYво
"АСТ", 2007

9. Астахов Павел. "Рейдер", издYво
"Эксмо", 2007

10. Донцова Дарья. "Нежный супруг
олигарха", издYво "Эксмо", 2007

Рю Мураками. “Пирсинг”. 
ИздYво “Амфора”. СанктYПетербург, 2007

Мода прокалывать все части своего тела и уве�
шивать кожу металлическими колечками, сережка�
ми, шпильками и прочей бижутерией теперь по�
буждает авторов даже романы писать. "Пирсинг" �
настоящий детектив, где колюще�режущие предме�
ты играют, между прочим, не последнюю роль. 

“Погрузившись в воспоминания, он осторожно,
чтобы не поранить палец, вынул из кармана куртки
нож для колки льда. Держа его за рукоять правой ру0
кой, он легонько потянул левой за детское одеяльце.
Обнажилась шейка дочери и часть ее груди, белее бело0
го и мягче того хлеба, что пекла Йоко… все его тело
содрогнулось, и кончик ножа чуть оцарапал щечку ре0
бенка.”

Книга � странная история несостоявшегося убийства. Автор не тратит лишних слов
и не углубляется в сюжетные перипетии. Его главное качество � не художественность
текста, а способность проникать в мозг потенциального преступника. А кто из нас, ес�
ли вдуматься, не является таковым?
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Евгений Гришковец. “Следы на мне. Рассказы”. 
ИздYво “Махаон”. Москва, 2007

Кто только не оставляет следы в нашей жизни.
Следы на нас… В университете у меня, и не только у
меня, наверное, у каждого был эдакий злодей.
Орал: почему не посещаю лекции! И запорол мне
три экзамена. В те годы я его просто ненавидела.
Особенно за то, что он всего�то был на 4 года стар�
ше нас. 

У Гришковца злодей был, конечно, старше мое�
го. Увы, с возрастом злодейство не проходит. А
только крепнет. Злодей Гришковца � декан Данков,
предпенсионного возраста � был призван следить за
посещаемостью. “Очень часто Данков врывался в са0
мом начале первой лекции в аудиторию, быстро делал
перекличку, быстро устанавливал отсутствующих,
потом по списку узнавал, кто из них живет в общежи0

тии и в каких комнатах. После этого он бежал туда… Он забегал в комнаты, срывал со спя0
щих или уже проснувшихся одеяла, бросал эти одеяла на пол…” 

Но как�то декан позволил себе мимолетную откровенность. Будучи студентом, по�
сле войны менял хлеб на книги. Паустовского с автографом!…”Хотя, что для вас Паус0
товский? Что для вас книга?.. Да о чем с вами толковать?”

Оксана Робски. “Casual 2. Пляска головой и
ногами”. ИздYво “Астрель”. Москва,  2008

Вот так � практически в будущее попали. На дво�
ре разгар 2007�го, а книга датирована уже 2008�м.
Может, и сюжет такой, заглядывающий во времена
грядущие? Да вроде нет. Обычная история о девуш�
ках из высшего общества, которым, как помним из
"попсы", "трудно избежать одиночества".

“Регина любит путешествовать, но боится ле0
тать. Для храбрости она выпивает в самолете бу0
тылку виски… Из0за этого у нее проблемы с молодыми
людьми. Хотя молодые люди думают, что это у них
проблемы с Региной. Потому что она никак не может
определиться: то ли ей бросить путешествовать, то
ли ей бросить пить?”

Весело написано. Только логики не вижу. Впро�
чем, если девушка в кафе может позволить себе шампанское по 180 евро за бутылку
(как героиня Робски, да и, наверное, как и она сама), то, видимо, логика � вещь отнюдь
не самая в ее жизни необходимая. Так что "2008 год" в выходных данных книги,
пожалуй, не случайно появился: светским львицам до таких мелочей как�то все равно.
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Александр Бушков. “Колдунья”. 
ИздYво “ОЛМА Медиа Групп”. Москва, 2007

Приемная дочь богатого вельможи, выросшая в
роскошном имении, оказалась в этом богатом доме
при весьма таинственных обстоятельствах. Подки�
дыш, росший в неге и ласке, оказался совсем не про�
стым ребенком. Не зная про себя ничего, молодая
девушка начинает замечать, что ее на каждом шагу
поджидает какая�то мистика. Даже в окошко просто
так не посмотреть…

“И тут на нее буквально надвинулась, буквально за0
нимая собою все круглое окошко, совершенно непонят0
ная харя 0 то ли человеческая, то ли звериная, так быс0
тро выросла, что рассмотреть ее черты, как ни стара0
лась, не удалось, остались только глаза, ставшие преог0
ромными, зеленые, с каким0то странным зрачком.”

День за днем перед героиней открывается загадочный мир, полный странных су�
ществ: забавных и страшных…

М.Веллер, А. Буровский. “Гражданская история
безумной войны”. ИздYво “АСТ”. Москва , 2007

“История 0 это свиток тайн, пересказанных глуп0
цом по испорченному телефону. Историю принято из0
лагать как последовательность важных событий… В
результате историк сплошь и рядом не может отли0
чить важнейшие события от заурядных. В результа0
те читатель получает этикетку "Хрен в маринаде".”

И как после этого верить исторической книге?
Видимо, авторы, предостерегаясь от ошибочных
выводов, специально настраивают читателя: мол,
вот наше видение, и не факт, что все так и есть. Вел�
лер и Буровский написали огромную книгу о граж�
данской войне: нечто среднее между научным тру�
дом и удобоваримой публицистикой. Вполне ре�
альные события, герои, судьбы... и абсолютно сме�
лые выводы. 

“Ленин не знает сомнений в себе. Ленину всегда ведома истина, и он пойдет один про0
тив всех 0 если возможна победа. А если не возможна 0 будет лавировать в союзе со всеми
краткими попутчиками по очереди, пока не спихнет их за борт на очередных поворотах 0
и все равно достигнет своего.”
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Самара

ТК "Фрегат",
Московское шоссе, д.15, 30й этаж.
Время работы: 10.00021.00 без перерывов и выходных.
Тел. (846) 331022033 (многоканальный)

ТЦ "Вавилон",
ул. Ульяновская, д.18, 40й этаж.
Время работы: 10.00021.00 без перерывов и выходных. 
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Вави0
лон”. Тел. (846) 331022011 (многоканальный)

ул. Ново�Вокзальная, д.203.
Время работы: 9.00020.00 (в воскресенье до 19.00) без
перерывов и выходных. В праздники: работает в обыч0
ном режиме (кроме 1 января). 
Тел. (846) 331011033(многоканальный)

ТЦ "Колизей",
ул. Стара0Загора, 202 (вход справа от главной лестни0
цы). Время работы: 10.00021.00 без перерывов и выход0
ных. В праздники: работает в обычном режиме (кроме
1 января). 
Тел. (846) 331020020 (многоканальный), 927055077

ТЦ "Апельсин",
ул. Ново0Садовая, 305а, 20й этаж, секции 212 (левый то0
рец). Время работы: 9.00021.00 без перерывов и выход0
ных. Тел. (846) 276076069

ТЦ "Аквариум",
ул.Мичурина, 15, 30й и 40й этаж.
Время работы: 9.00021.00 (в воскресенье 10.00020.00)
без перерывов и выходных. В праздники: соответству0
ет режиму работы ТЦ "Аквариум". Тел. (846) 331011022

Тольятти

ТЦ "Лаверна",
150й квартал, ул. Автостроителей, 56а, 20й этаж.
Время работы: 10.00020.00 без перерывов и выходных.
В праздники: работает в обычном режиме (кроме 1 ян0
варя). Тел. (8482) 76029005 (многоканальный), 30084017

ТЦ "Русь",
ул. Революционная, 52а, 30й этаж, секция 301а, 
вход через "XXI век" по винтовой лестнице.
Время работы: 10.00020.00 без перерывов и выходных. 
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Русь”.
Тел. (8482) 93000078, 93000079

Борис Немцов. “Исповедь бунтаря”. 
ИздYво “Партизан”. Москва, 2007 

В преддверии грядущих выборов книга Немцо�
ва должна стать настоящим бестселлером. Для из�
бирателей, политиков, политологов и всех, кто в
той или иной степени себя мнит причастным к тем
или иным. Пусть даже таковым и не являясь.

"Как найти свое место в президиуме". Вот! Не
надо далеко ходить. Уже во второй главе конкрет�
ные алгоритмы для особо озабоченных властью. А
уже в следующей главе о том, как подбираются
президентские преемники.

«"Политика без бл…ва" � так друзья настоятель�
но рекомендовали Немцову назвать его книгу,» �
пишет в послесловии Павел Шеремет. Хотя, по су�
ти, именно об этом явлении в политике Немцов в
основном и пишет. 

“Не так давно моя старшая дочь Жанна решила заняться политикой и выставила свою
кандидатуру на выборах в Московскую городскую думу. Поначалу я пытался ее отговорить
от участия в этой авантюре. Долго объяснял, что молодому человеку с демократическими
взглядами просто0напросто не дадут возможности свободно вести политическую кампа0
нию, заблокируют…”

Ксения РУСЯЕВА

Адреса магазинов книготоргового центра "Чакона"



рем. Сам Владимир Хотиненко назвал жанр
картины � "авантюрно�приключенческая ис�
тория".

"1612" начинается и заканчивается на
Девичьем поле Москвы. Летом 1610 года
бояре присягают здесь пустому царскому
трону (польский королевич Владислав не
решился прибыть в дикую страну, призвав�
шую нового владыку), а два года спустя рус�
ское ополчение на том же месте громит
польских оккупантов и определяется с буду�
щим царем. Наступает эра Романовых.

Владимир Хотиненко давно интересо�
вался темой Смутного времени. Свой дип�
лом после окончания Высших режиссерских
курсов он посвятил именно этому историче�
скому периоду. "Смута � необходимый этап
в развитии каждой страны. Это � этап пере�
осмысления", � говорил режиссер.

Хотя бюджет фильма � $ 10 миллионов,
этих денег, по мнению Владимира Хотинен�
ко, было недостаточно для масштабной по�
становки: "У нас фантастические декорации
и костюмы. Не побоюсь этого слова, снима�
ется беспрецедентное кино. Уже тысячу лет
у нас не снимали таких фильмов", � гордо
заявлял режиссер.

Картина снята на студии "ТриТЭ", а ее
продюсерами выступили владелец компа�
нии Никита Михалков и Виктор Вексель�
берг. Последний является владельцем хол�
динга "Ренова", который инвестировал в
съемки $ 4 миллиона. "Ренова" � многопро�
фильная компания, инвестирующая в неф�
тегазовую, алюминиевую и химическую
промышленность, энергетическую область,
машиностроение и т.д. В случае успеха ки�
нопроизводство может стать для "Реновы"
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Судьба создания некоторых фильмов
весьма необычна. Репертуар ноября откры�
вается картиной Владимира Хотиненко
"1612". Премьера была приурочена к празд�
нику Дня народного единства, который Рос�
сия будет отмечать в этом году в третий раз.
Впервые после 1939 года, когда на экраны
страны вышел фильм Всеволода Пудовкина
"Минин и Пожарский", отечественный ки�
нематограф обратился к столь неоднознач�
ному историческому этапу четырехсотлет�
ней давности.

Как отмечает газета "Время новостей",
тот факт, что фильм является заказом Крем�
ля, почти никто не скрывает. Лента призва�
на объяснить россиянам, какой праздник
они отмечают 4 ноября. В свое время замес�
титель главы администрации президента
Владислав Сурков, как писала газета "Ком�
мерсантъ", "вышел на кинематографистов с
идеей снять мощную эпохалку, посвящен�
ную периоду Смутного времени, приурочив
ее к новому национальному празднику
страны". Историки уверяют, что дата высо�
сана из пальца. Тем не менее, принято и по�
становлено, что именно в этот день осаж�
денный в Кремле польский гарнизон сдался
ополчению под предводительством Мини�
на (его играет "мент" Андрей Федорцов) и
Пожарского (в этой роли снялся "агент на�
циональной безопасности" Михаил Поре�
ченков).

В центре сюжета не вереница Лжедми�
триев и не Михаил Романов, а вымышлен�
ный треугольник, связанный с дочерью Бо�
риса Годунова Ксенией. Главный герой бур�
лак Андрейка волей авантюрной фантазии
сценариста едва не становится русским ца�

Последние сеансы
По сложившейся традиции кинопроката в России текущий

год завершается 27 ноября. Так что очень скоро мы будем от�
мечать кинематографический Новый год, а пока есть еще не�
сколько дней, чтобы успеть на последние сеансы последних
лент киногода уходящего.
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самостоятельным направлением бизнеса.
Но чтобы выйти в ноль, фильм должен со�
брать (в прокате) минимум $ 30 миллио�
нов. А это очень непростая задача.

Кого уж точно нельзя упрекнуть в вы�
полнении государственного заказа, так это
главного диссидента Америки � документа�
листа Майкла Мура. Его предыдущие рабо�
ты � "Боулинг для Колумбины" и "Фаренгейт
9/11" � доказывали, что США � далеко не
идеальная страна, что в ней убивают
школьников и ведут переговоры с террори�
стами. Последняя тема совсем недавно вы�
звала в Америке новый скандал. Случился
он в канун шестилетней траурной даты, ког�
да активно обсуждалась версия о том, что
башни Международного торгового центра
были заминированы на нижних этажах.
Специалисты утверждали, что мгновенное
разрушение зданий при "помощи" самоле�
тов произойти не могло. Существует версия,
что у террористов были помощники в Белом
доме.

Новый фильм Майкла Мура "Здравоо�
хранение" продолжает критику пороков
Америки. Он рассказывает о существую�
щей в США системе медицинского обслу�
живания. Идея фильма проста � лучше
быть богатым и здоровым, чем бедным и
больным.

В иронической форме Мур показывает,
что нужно иметь тысячи долларов, чтобы
лечиться в Америке. Систему здравоохра�
нения США он сравнивает с аналогичными
в Англии, Франции и даже… на Кубе. В свя�
зи с пребыванием на социалистическом ос�
трове у Мура возникли большие проблемы.
Он вывез на Кубу за свой счет десять волон�
теров, которые оказывали бесплатную по�
мощь при разборе завалов на месте рухнув�
ших башен Международного торгового
центра и которые, в свою очередь, нужда�
лись в медицинской помощи. На Кубе ле�
карства стоили гораздо дешевле, а меди�
цинская помощь была оказана бесплатно. У
Мура возникли проблемы с Госдепартамен�
том США, посчитавшим визит режиссера на
остров незаконным.

Фильм настолько ироничен, что неко�
торые российские журналисты сравнили
его с нашим советским "Фитилем". Сам же
Мур считает, что он снял "комедию о 45
миллионах людей, которые нуждаются в ле�
чении".

Картина демонстрировалась вне кон�
курса на последнем Каннском фестивале. В
свое время Майкл Мур получил здесь глав�
ный приз ("Золотую пальмовую ветвь" он
получил из рук Тарантино в 2004 году за
фильм "Фаренгейт 9/11").



тов. Один из них российский зритель смо�
жет посмотреть в ноябре этого года.

Картину "Львы для ягнят" поставил 71�
летний Роберт Редфорд. Фильм рассказы�
вает о судьбах американцев, принадлежа�
щих к самым разным социальным слоям и в
разной степени вовлеченных в борьбу Аме�
рики с террористами. Том Круз играет сена�
тора, пытающегося продать самую свежую
глобальную стратегию борьбы с террориз�
мом телевизионной журналистке (Мерил
Стрип), университетский профессор�идеа�
лист (Роберт Редфорд) пытается убедить са�
мого многообещающего из своих студентов
изменить свою жизнь. Майкл Пенья и Де�
рек Люк играют молодых парней, принима�
ющих самое непосредственное участие в
борьбе с терроризмом в заснеженных горах
Афганистана.

Фильм выходит в ноябре, как известно,
это "оскаровское время". Сам же Том Круз,
по прогнозам кинокритиков, может претен�
довать на победную статуэтку. Впервые же
картина "Львы для ягнят" была показана на
Лондонском кинофестивале в октябре этого
года.

На Лондонском кинофестивале должна
была состояться еще одна премьера но�
ябрьского репертуара � режиссерский де�
бют Бена Аффлека "Прощай, детка, про�
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Хотя Мур снимает документальные
фильмы, они, как правило, собирают при�
личную кассу. "Фаренгейт 9/11" был первым
документальным фильмом, собравшим в
мировом прокате более $ 100 миллионов.
Последняя картина Мура при бюджете в $ 9
миллионов успела собрать более $ 24 мил�
лионов. 

Возможно, появление таких картин, как
"Здравоохранение", повлияет на финансо�
вые отношения в нашей отечественной ме�
дицине. Сам же Майкл Мур систему здра�
воохранения России не критиковал, но и не
хвалил.

Если для Майкла Мура скандал � это
образ жизни, то для многих обитателей
Голливуда � это способ повысить свою по�
пулярность. Не избежал скандала и Том
Круз. В свое время он покинул кинокомпа�
нию Paramount Pictures, с которой его свя�
зывали 14 лет совместной работы. Скан�
дальный разрыв произошел после провала
картины "Миссия невыполнима�3": затраты
на ее производство так и не окупились в
прокате даже наполовину.

После разрыва с Paramount Круз заклю�
чил договор с компанией MGM с целью
"воскресить" старейшую студию Голливуда
United Artists. Возглавив студию, Том Круз
запустил в производство несколько проек�
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щай" по одноименной книге Дэнниса Ли�
хэйна.

В пригороде Бостона без вести пропа�
дает четырехлетняя Аманда МакКриди.
Когда официальные власти прекращают
попытки найти исчезнувшую девочку, ее те�
тя упрашивает двух частных детективов Па�
трика Кензи и Анжелу Дженнаро начать
расследование. Поначалу они не торопятся
браться за безнадежное дело, однако но�
вые обстоятельства заставляют их поста�
вить на кон не только собственную профес�
сиональную репутацию, но и собственные
жизни.

Бен Аффлек отменил премьеру в Лон�
доне в связи с пропажей четырехлетней ан�
гличанки Мадлен МакКэн. Юная актриса
Мадлен О'Брайен, исполнившая роль геро�
ини фильма, очень похожа на британскую
девочку, пропавшую в Португалии. Новости
о расследовании дела о пропаже Мадлен
МакКэн не сходят со страниц крупнейших
СМИ мира уже на протяжении нескольких
месяцев. А недавно португальская полиция
обвинила родителей в убийстве ребенка.

Мадлен, которой 12 мая исполнилось
4 года, пропала 4 мая из гостиничного но�
мера в португальском городе Прайя�де�
Луж, где отдыхала вместе с родителями.
Они оставили спящего ребенка в отеле, а
сами отправились ужинать. Бен Аффлек
решил отложить премьеру фильма, чтобы
"не задевать чувства людей". Российские
киноманы смогли предварительно позна�
комиться с режиссерским дебютом Аф�
флека на фестивале "Новые образы Аме�
рики", который второй год открывает "дру�
гое" кино США.

По странному стечению обстоятельств в
ноябрьском кинорепертуаре сразу несколь�
ко фильмов, связанных с киднеппингом.
Кроме картины "Прощай, детка, прощай", в
конце киногода российский зритель сможет
увидеть триллер Майкла Баркера "Выкуп".
Фильм с одноименным названием и учас�
тием Мела Гибсона был снят лет десять на�
зад. На этот раз в картине снимались Пирс
Броснан, Джерард Батлер, Мария Белло.

У Нила и Эбби Уорнер, героев картины
"Выкуп", идеальный брак и идеальная

жизнь. Вместе с дочкой Софи они являются
живым воплощением "американской меч�
ты". Но мечты заканчиваются… Внезапно Со�
фи похищают, и родителям ничего другого
не остается , как согласиться на требования
похитителей. В обмен на Софию Нил и Эбби
должны убить невинного человека.

Еще один фильм, посвященный дет�
ской безопасности, снял Стюарт Хендлер.
Называется он "Шепот". Герой картины
Макс, имеющий судимость за непредумы�
шленное убийство, хочет начать новую
жизнь с невестой Роксаной. В обмен за это
он должен выполнить задание неизвестно�
го заказчика. Цель � похитить сына одной из
самых состоятельных женщин штата. Макс
даже не предполагал, какими окажутся по�
следствия. Вскоре выясняется, что его "не�
винная жертва", так же как и знаменитый
персонаж "Омена" Дэмиан, � это ребенок,
владеющий приемами черной магии.

Еще один фильм, получивший скан�
дальную известность, � "Тиски" Валерия То�
доровского. Картина, рассказывающая о
диджее, втянутом в наркоторговлю, не вы�
звала бы сильного зрительского ажиотажа,
если бы не одно “но”… Во время 29 Москов�
ского международного кинофестиваля "Ти�
ски" снял с показа Леонид Ярмольник, один
из продюсеров ленты. Он высказал негатив�
ное отношение к фестивалю и заявил, что
его кино нигде, кроме основного конкурса,
участвовать не будет. "Тиски" заменили на
"Кремень". Замена одной картины на дру�
гую в рамках Московского фестиваля была
произведена впервые за последние пять
лет.

"Это не было единоличным решением
Ярмольника. Таковым было желание про�
катчиков, которые не хотели бы, чтобы
фильм "засветился" раньше времени", � за�
явил Валерий Тодоровский.

Картина "Тиски" была снята во время
работы над мюзиклом "Буги на костях",
съемки которого постоянно откладывались.
Чтобы набранных актеров "не расхватали",
Тодоровский решил задействовать их в
этом проекте.

Громкой премьерой ноября может
стать картина Роберта Земекиса "Беовульф".



Сам режиссер утверждает, что это начало
революции в кино. Он выступил с заявлени�
ем, что очень скоро технология, используе�
мая еще на "Полярном экспрессе", карди�
нально изменит взаимоотношения между
режиссером, актером и оператором на съе�
мочной площадке.

Жанр картины с помощью используе�
мых в кинематографе категорий опреде�
лить трудно. Официально он обозначен как
приключения, драма, фэнтези, мульт�
фильм. Хотя мультфильмом этот жанр
можно назвать с определенной натяжкой,
так как при съемках использовали оцифро�
ванные образы, созданные Анджелиной
Джоли, Рэйем Уинстоном и Энтони Хопкин�
сом. Сам Земекис говорил, что это будет ку�
да круче "Полярного экспресса", где герой
был "списан" с Тома Хэнкса.

Многие поклонники Анджелины Джо�
ли ждут премьеру. Голливудская звезда по�
явится в фильме Земекиса обнаженной.
Работа режиссера является фотореалисти�
ческой анимацией, однако в качестве про�
тотипа используется "оригинальная" фигу�
ра актера, претерпевшая некоторые изме�
нения при помощи компьютерной графи�
ки. При этом от актера требуется минимум
усилий. Компьютер сможет передать дви�
жения и даже темперамент героя фильма �
вот почему Земекис считает такой метод
съемки истинной революцией. Это позво�
лит снизить затраты на производство
фильма за счет снижения баснословных го�
нораров звезд. Только вот обрадуются ли
этому сами "звезды"?

Фильм Земекиса создан по мотивам
эпического произведения, в котором герой
по имени Беовульф сражается против мон�
стра по имени Грендель, олицетворяющего
воплощение зла в англосаксонской мифо�
логии VIII�IX веков. Анджелина Джоли сыг�
рает мать Гренделя. В образе сына высту�
пит американский актер Рэй Уинстон. Так�
же в фильме принял участие Энтони Хоп�
кинс, которому досталась роль короля
Хротгара, затеявшего тайный сговор.
Фильм выйдет одновременно в обычном и
трехмерном формате в кинокомплексах
IMAX. 
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Если Анджелина редко обнажается в
кино, то Гретхен Мол, сыгравшая главную
роль в скандальной картине "Непристойная
Бетти Пейдж", нередко появлялась на экра�
не без одежды. Достаточно вспомнить кар�
тины "Навеки моя" (1999 год) и "Влечение"
(2000 год). На этот раз Мол играет скан�
дально известную фотомодель 50�х годов.
Провокационный фильм рассказывает о
Бетти Пейдж, чья глубокая религиозность и
бодрая простота резко контрастировали с
ее имиджем. Бетти выросла в консерватив�
ной семье в Теннеси. Но впоследствии она
оставила дом и стала знаменитой фотомо�
делью в Нью�Йорке. Город больших со�
блазнов привел ее в студию, занимающую�
ся выпуском подпольных эротических жур�
налов. Вскоре Бетти становится главной
звездой откровенных садо�мазохистских
фотосессий. В 1955 году она угодила в эпи�
центр скандала, спровоцированного пури�
танками из сената. Те решили, что ее откро�
венные снимки представляют угрозу нрав�
ственности Соединенных Штатов.

Изначально историей Бетти Пейдж
(здравствующей и по сей день) интересо�
вался сам Мартин Скорсезе, но променял ее
на "авиатора" Говарда Хьюза. В результате
фильм о знаменитой фотомодели сняла
Мэри Хэррон, которая запомнилась зрите�
лям постановкой культовой картины "Аме�
риканский психопат" (2000 год). 

Премьера "Непристойной Бетти Пейдж"
состоялась в США еще в апреле прошлого
года и в прокате провалилась, собрав при�
мерно $ 1,5 миллиона, но… По итогам кон�
курса, который назывался "10 лучших голых
сцен Голливуда за 2006 год" эпизод с учас�
тием Гретхен Мол из указанного фильма за�
нял второе место. Сама же 83�летняя Бетти
Пейдж, консультирующая картину, в интер�
вью “L.A.Times” заметила: "Сниматься голой
� не позорно, если только ты не ведешь се�
бя, как шлюха".

Совсем скоро мы подведем итоги ухо�
дящего киногода. Смогут ли фильмы но�
ябрьского репертуара повлиять на общее
впечатление этого года? Поживем � увидим.

Марк ДОБРУСИН
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"Дорогу русскому губернатору!"

В 1906 году в самарском селе Балако�
ве вспыхнули беспорядки. Губернатор
Иван Львович Блок решил поговорить с
крестьянами. Почти без охраны Блок
приехал в село, где собравшиеся на сход
мужики окружили его плотным кольцом.
Пока он говорил о недопустимости наси�
лия и мятежей, крестьяне с угрюмыми
лицами подступали все ближе. Закончив
выступление, Иван Львович двинулся к

своему экипажу. Но мрачно слушавшая
толпа не спешила расступаться перед
представителем власти. Момент был
критический. Тогда Блок громовым го�
лосом рявкнул: "Дорогу русскому губер�
натору!" Толпа распалась и растерянно
пропустила его. Лишь когда экипаж тро�
нулся, мужики, словно очнувшись, взре�
вели и стали швырять вдогонку комья
грязи.

"Нам не привыкать"

Май 1917 года. В Самарской губернии
крестьяне отбирают луга у частных вла�
дельцев. Кое�где отбирать боятся и мстят
собственникам тем, что вытаптывают и
уничтожают подчистую лучшие покосы.
Известный самарский эсер Прокопий Ди�
омидович Климушкин, сам сын крестья�
нина, пытался остановить безжалостную
потраву посевов в одной из деревень.

� Что же вы делаете? � обратился он к
мужикам. � Ведь вы себя губите.

� А что ж… смотреть что ли, � отвечали
те с озлоблением. � Целоваться что ли с
ним!

� Но ведь вы себе вред делаете. У вас
же сена не будет.

� И пусть.
� Вы же и станете голодать!
� Ну и что, нам не привыкать.

А дело было так
Осень и зима � традиционное для России время

революционных страстей: мятеж декабристов в 1825 году,
декабрьское восстание в 1905�м, февральская и
октябрьская революции… Видимо, скверная и холодная
погода способствовала активизации бунтарских
настроений отечественной публики. А дальше уже шло�
ехало до полной победы социализма. С другой стороны,
экстремальные ситуации способны до предела обнажить
особенности народной ментальности.
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тии народной свободы были старательно
заклеены эсеровскими плакатами.

"Одни комиссары"

Самарцы очень любили частушки.
Они были популярны и в городе, и в де�
ревне. Революционные события внесли
свою лепту в народное творчество.

После февраля 1917 года появился
следующий куплет:

"Деревенские ребята � 
Настоящи демократы,
Из�за рюмки подерутся,
Отца с матерью пропьют".

Октябрьский переворот углубил тему:
"В нашем городе краса�
Всюду булевары.
Нет ни хлеба, ни черта,

Одни комиссары".

Одобрили

В конце 1917 года Самарский ревком
решил облегчить кошельки тридцати
крупнейших предпринимателей и финан�
систов города. Большевики подготовили
для них обязательство, которое звучало
так:

"Мы, нижеподписавшиеся, обязуемся
принять участие в принудительном обло�

"Нашелся дурак…"

Осенью 1917 года лесам Самарской гу�
бернии был нанесен страшный урон. Кре�
стьяне вырубали прекрасные и обширные
рощи, оставляя после себя тысячи торча�
щих пней. Дворы и огороды были завале�
ны лесом и кустарником.

Въехав в одно село, составитель гу�
бернских земельных правил П.Д. Кли�
мушкин был поражен тишиной.

� Где же народ�то? � спросил он у
представителя местной власти.

� Лес рубят. Все: и мужчины, и женщи�
ны.

� А зачем? Срубите, когда будет нужно.
� А вдруг не успеем? Валим, пока

можно.
В другом селе громадные столетние

дубы лежали грудами прямо на улицах, а
крестьяне все везли и везли новые дере�
вья.

У Климушкина заныло сердце.
� Зачем вы добро уничтожаете? Зря

это.
� Знамо зря, � деловито отвечали му�

жики. � Нешто сговоришься с нашими ду�
ботолками. Бестолочь! Вот случится по�
жар. А леса�то у нас уже и не будет. Чем
отстраиваться?

� Значит, вы сами все сознаете. Поче�
му же допускаете порубку?

� Да как сказать. Все равно вырубят.
Не мы, так соседи. Чем же они лучше нас?

� А кто первый начал?
� Кто же его знает! Нашелся дурак, за

ним и другие.

И чего возмущались?

Накануне выборов гласных городской
Думы самарские эсеры в своей газете
"Земля и воля" гневно выступили против
грязных методов предвыборной борьбы.
Они возмутились тем, что плакаты с их
кандидатами были заклеены плакатами
партии народной свободы. Избиратели
отнеслись к протесту борцов за справед�
ливость довольно спокойно. Ведь выве�
шенные до этого в городе листовки пар�
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жении на имущие классы г. Самары, про�
изводимом самарским революционным
комитетом, в сумме 5 миллионов рублей
и гарантируем это обложение всем сво�
им имуществом и личной ответственнос�
тью".

Понимая, что люди, находящиеся в
здравом уме, подписывать такое добро�
вольно не будут, ревком собрал в клубе
строительных рабочих революционную
бедноту, которая и одобрила почин ком�
мунистов. Заручившись согласием наро�
да, большевики со спокойной совестью
посадили капиталистов в тюрьму и уже
"на законном основании" стали выкола�
чивать из них деньги.

Привыкли

Революционные потрясения 1917 года
и тянувшаяся третий год мировая война
вконец расстроили экономику страны.
Резко взлетели цены на продукты и в пер�
вую очередь на хлеб. В Самарской губер�
нии, где еще имелись хлебные запасы,
крестьяне прельстились возможностью
быстрой наживы и с легким сердцем ста�
ли продавать хлеб на вывоз. Земские дея�
тели, опасавшиеся возможного голода,
были поражены твердой уверенностью

крестьян, что в нужный момент «кто�то
придет и начнет всем выдавать "спосо�
бие".»

Теперь порядок

В начале 1918 года самарские губерн�
ские власти, стремясь навести порядок в
хлебной торговле, пытались установить
твердые цены и контролировать ввоз и
вывоз хлеба. Перепробовав множество
мер и отчаявшись в их эффективности,
начальство Новоузенского уезда постави�
ло на дорогах и перекрестках многочис�
ленные солдатские пикеты. И действи�
тельно, подводы, проезжая по террито�
рии уезда, натыкались теперь на несколь�
ко постов. И каждый из них… вымогал
взятку.

"Лучи чесно"

В конце октября 1918 года дивизия
В.И. Чапаева вела тяжелые бои с казака�
ми. 27 октября Василий Иванович пишет
рапорт, где сообщает об отсутствии под�
креплений и возможности самосуда над
ним голодными красноармейцами. Свое
донесение начдив закончил такими сло�
вами:

"Лучи чесно помереть отруки непри�
ятеля и прошу обратить вниманя на штаб
4 армии которая неправельно ведет опе�
рацыи в виду чего я слагаю с себя уполно�
мочия. Начдив Чепа".

Спасла Самара

Во время боев с казаками доброволец
Иосиф Галкин вместе с другими красно�
армейцами попал в плен. Когда их выво�
дили из школы, куда заперли на ночь,
один пленный указал конвоиру на Галки�
на: "Это доброволец". Конвоир, не среа�
гировав на слово "доброволец", понял
все�таки, что парня надо "прощупать", и
спросил: "Откуда?"

� Из Самары, � ответил Галкин.
� Ну ничего, тогда проходи. Москов�

ские да питерские � сволочи. Остальные �
ничего.
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"Без различия пола и национальY
ности"

В декабре 1918 года при Самарском
губкоме РКП(б) появилась секция укра�
инских коммунистов, которая, в частнос�
ти, была озабочена шатким положением
советской власти на Украине. Она пыта�
лась организовать отправку "сознатель�
ных" украинцев на историческую родину,
но самарская украинская интеллигенция
игнорировала мероприятия и распоряже�
ния соплеменников�коммунистов. Цент�
ральный комитет большевиков, однако,
настойчиво требовал "укрепить власть
трудящихся" на Украине. И тогда самар�
ские коммунисты объявили, что для от�
правки на Украину приглашаются "комму�
нисты�украинцы без различия пола и на�
циональности". В результате на Украину
поехали русские, евреи, поляки и … не�
сколько украинцев.

Много ли у вас коммунистов?

Летом 1920 года в самарскую губер�
нию приехал английский квакер Чарльз
Роден Бекстон. Чтобы лучше понять Рос�
сию и взглянуть на нее "изнутри", он посе�
тил несколько сел, где наблюдал за дей�
ствиями новой власти и беседовал с крес�
тьянами.

Старик Даниил Сазонов, у которого
сын вернулся из английского плена, вос�
торженно говорил Бекстону: "Никогда он
так не ел, как там".

В одном селе квакер пытался выяс�
нить, много ли среди крестьян коммунис�
тов. Пожилой хлебороб ответил в серд�
цах: "Какие это коммунисты! Пока надо
было отнимать землю у помещиков, они
были коммунистами. А теперь уже нет.
Все они коммунисты, когда надо брать и
можно что�то получить".

Приблизил

На здании кинотеатра "Художествен�
ный" когда�то стояли скульптуры двух
симпатичных обнаженных амуров, раз�
влекавших самарцев своими пухленьки�

ми фигурками. Ни годы, ни революции,
ни гражданская война не тронули этих
любимчиков горожан.

Но как�то в начале 1920 годов губерн�
ский комиссар, руководивший культу�
рой, совершал со своей свитой инспекци�
онный объезд Самары. Он внимательно
осматривал фасады домов, глубокомыс�
ленно рассуждая о принципах пролетар�
ского искусства. И вдруг комиссарский
взгляд поймал веселую парочку:

� Шофер, стой! Что это такое?
� Это, товарищ комиссар, амурчики! �

подобострастно доложил один из помощ�
ников. � Они сверху наблюдают за нашей
жизнью и радуются достижениям рево�
люции.

�Что за вздор? Убрать эту порногра�
фию! 

� Как убрать?
�Как, как… Всему вас учить надо! От�

бить у них… это � и все!
Через несколько дней, увидев аму�

ров, лишенных мужской принадлежнос�
ти, комиссар удовлетворенно констати�
ровал:

� Ну вот, теперь они ближе к нашему
пролетарскому искусству.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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Текст на дипломе,
которым проект "Са�
марские судьбы" на�
градили на Всероссий�
ском телефестивале в
Саратове, звучит не�
привычно: "За дейст�

венную любовь к людям родного края". Нас
наградили за любовь. За любовь к людям.

Люди в России отвыкли, что их любят. Их
могут агитировать, обманывать, использо�
вать, репрессировать. А вот любить и жа�
леть?..

"Жалость унижает человека!" � провозгла�
сил когда�то пролетарский писатель Горький.
Наступало безжалостное время. Как хочется
верить, что оно кончается. Во всяком случае,
мы своим маленьким редакционным коллек�
тивом работаем на это. Капля в море, скаже�
те? Соглашусь. Но ведь капля камень точит.

Наш проект создан для любви. Любви к
живущим. И благодарности к ушедшим. За то,
что они для нас сделали. Этим проектом мы
живем уже второй год. И, конечно, приятно,
что нашу работу начинают потихоньку заме�
чать. В том числе, и за пределами Самарской
области.

Осень в этом смысле стала для нас уро�
жайной. Про диплом Саратовского фестиваля
было сказано выше. Им отметили фильм о
безвременно ушедшем директоре 13�й толь�
яттинской школы Борисе Левицком � замеча�
тельном педагоге и потрясающем человеке.

Гран�при в Дагомысе � наша неожидан�
ная и очень радостная победа. Признание
международного журналистского сообщест�
ва дорогого стоит. Тем более, что на фестива�
ле был отмечен не какой�то наш фильм из до�
кументального сериала, не какой�то номер
журнала, а весь медиа�проект в целом.

И практически сразу � один из главных
призов VI Всероссийского конкурса "Патриот

России". И опять же в Екатеринбурге награж�
дается весь медиа�проект в целом. Как "Луч�
шая патриотическая акция 2007 года в средст�
вах массовой информации России". Другое
жюри, другие критерии оценок, но прежняя
поддержка того, что мы делаем.

Нам очень�очень нужна и важна эта под�
держка. Потому что она окрыляет, добавляет
силы. Признаюсь: выпускать журнал, кото�
рый неглянцевый, нерекламный и негламур�
ный � очень и очень непросто. Особенно труд�
но было поначалу. Но сегодня у нас тысячи
читателей и тысячи подписчиков по всей Рос�
сии. Только один пример. Ректору Самарско�
го медицинского университета академику
Геннадию Петровичу Котельникову так по�
нравился наш журнал, что он распорядился
оформить годовую подписку на 240 (!) ком�
плектов. Теперь журнал читают не только в
студенческих аудиториях, но и в больничных
палатах многочисленных университетских
клиник. 

Практически все вузы области подписа�
лись сегодня на "Самарские судьбы". Мы гор�
димся тем, что во многих школах Самары и
Тольятти наши журналы и фильмы использу�
ются как учебные пособия при изучении исто�
рии родного края. Так что у проекта есть буду�
щее. Сейчас в наших планах выпуск ежегод�
ного энциклопедического справочника "Са�
марские судьбы. 50 биографий" � о всемирно
известных людях, чьи судьбы оказались свя�
заны с нашей губернией.

… Журнал уже готовился к печати, когда
стало известно, что фильм об Алексее Маре�
сьеве из нашего документального сериала
вышел в финал Евразийского телевизионного
конкурса в Оренбурге. Теперь и там узнают о
"Самарских судьбах".

Виталий ДОБРУСИН

в м е с т о  п о с л е с л о в и я
К о л о н к а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а

...Но скажу!
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